
Графоман № 2(6) - 2011
Литературный альманах

Учредитель — Челябинский областной центр народного творчества

Составитель-редактор Николай Година

СТИХИ
Николай Година — Новые стихи ................................................................15

Владимир Дырин — Вспоминая о маковом лете .....................................21

Любовь Дубкова — Преодолев междометий строй ...............................51

Светлана Летунова — Говорить языком любви......................................64

Валерий Кузнецов — Два Трезора вышли из дозора ............................67

Ирина Светлова — Сделай это как можно нежнее .................................76

Анатолий Кухтурский — Каргатуй — грачиный праздник ..............78 

Вера Белая — Как пропуск в детство ...........................................................85

Светлана Вдовина — Рада деду детвора ...................................................86

Дарья Сибирская — Единый вздох — я вижу Свет далёкий ..............110

Каринэ Гаспарян — Смотри, заалел закат .............................................117

Галина Милицына — Счастье земное мое ...............................................128

Михаил Авдейчик — За вас я заплачу с лихвой .....................................135

Александр Кульпин — Повелительной формы глагол .......................171

Нэлли Кизилова — Удача начинается с мечты .......................................178

Дмитрий Одиноких — На плечах белый снег… ....................................180

Валерий Ерофеев — Песни ........................................................................184

Ирина Аникина — Хорошо быть маленьким ..........................................188

Евгений Сухов — Тридцать три моих печали ........................................190

Александр Комендантов — Я давно безнадежно влюблен ..............195

Юрий Левинский — Вот потому мужик в Париже не был .................198

Тамара Кадникова — Мы на белом пароходе .......................................199



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(6
) -

 2
01

1
2

ПРОЗА. ПУБЛИцИСТИКА. КУЛьТУРА
Олег Ник Павлов

ЗОВ КЕНТАВРА (Розовый мальчик 
на белом коне) ......................................................... 4

Hиколай Григорьев
Брачная ловушка ................................................. 16

Владимир Волков
Чёртушка ............................................................... 19

Марина Лукашенко
Следуй за мной! ................................................... 22
Нанэ Цоха .............................................................. 24

Николай Верзаков,
Владимир Черноземцев

Сережа Тарабука — вождь племени 
ВАМБЫ-НАМБЫ .................................................. 25

Валерий Мякушко
Паны в Украйне .................................................... 54

Татьяна Аверкина
Однажды у бабушки ........................................... 65
На кордоне ............................................................ 67
Вечер ....................................................................... 67
Индейское лето..................................................... 68
Красный лотос ...................................................... 68

Александр Волынцев
Покойники сержанта Кольцова ....................... 69

Алла Федосеенкова
Было утро ............................................................... 80

Евгений Некрасов
Время негодяев ..................................................... 87

Николай Рыбак
Притча о Счастье ............................................... 109

Галина Федорова-Косарева
Привет из Египта ............................................... 113

Петр Овинов
Мама, Анна Петровна ....................................... 118

Михаил Рудковский
Приключения Чивика ...................................... 130

Вячеслав Тюнькин
Короткие рассказы ............................................ 137

Илья Весенин
Прощай, оружие! ............................................... 170

Любовь Морозова
Дед Василий и космос ...................................... 175
Дорога к дому ..................................................... 176



3
Графом

ан №
 2(6) - 2011

Литературный Трехгорный
(стихи и проза)

Лидия Маркова — Мы еще любим жизнь ............................................. 140

Николай Котлов — Мы с тобой на лавочке сидели ............................ 145

Евгения Врублевская — Сижу, как сыч ночами напролёт ............. 147

Светлана Богомолова — Смешная штука эти годы ......................... 149

Валентина Китаева — Жизнь, она такая… .......................................... 151

Галина Коханая — Улыбка любви .......................................................... 154

Светлана Калашникова
Вспоминается случай ................................ 156

Валентина Соколова — Я фильм смотрела о войне ......................... 159

Галина Енюшкина
Сказы дедушки Матвея ............................. 162

Сергей Каныгин — Наш удел любить и ненавидеть .......................... 167

Елена Черданцева — Любовью я согрета ............................................. 169

Александр Блинов
Как старшина Батю ухой кормил .................. 181

Хакима
Я — «невеста» ...................................................... 185

Владимир Иванов
Чудик .................................................................... 193
«Дорогие мои, старики» .................................. 194

Александр Пламя
Колобок Петя ...................................................... 196
Колобок в дождливом царстве ....................... 197

Виктор Фатеев
Миниатюры ......................................................... 200

Павел Хрипко
К вопросу о месте и годе рождения ИВА-
НА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА, велико-
го русского баснописца, драматурга, 
писателя,ординарного академика 
по отделу русского языка и словесности 
Российской Академии наук ............................. 205

Петр Минеев
Нагайбаки (Крешеннер) .................................. 213

Олег Верный
Бах жив! ................................................................ 215

Александр Сухин
Необходимость гармонии 
общества с природой ........................................ 217



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(6
) -

 2
01

1
4

Олег Ник Павлов

ЗОВ КЕНТАВРА 
(Розовый мальчик на белом коне) 

маленькая романтическая повесть

Все зло происходит от двух при-
чин — от женщины и от лошади…

Магомет
1

Он показался в просвете рощи так же внезапно, как минуту назад подал голос.
Преследователи замерли. Издалека его можно было принять за розового мальчика, 

оседлавшего белого пони, но теперь, вблизи, все ясно видели стройный торс юноши, нео-
жиданно переходящий в тело лошади, длинные мускулистые руки, пепельный пляшущий 
хвост — такой же пепельный, как и грива волос на мальчишеской голове…

Он вновь пронзительно крикнул, прыгнул в сторону и исчез раньше, чем люди вскину-
ли винтовки, а его звонкий смех еще долго прыгал далеко в роще…

2
В ту ночь Гард вернулся поздно, ворвался ошалелый, весь в степной пыли, пропахший 

дымом коротких привалов. Нике долго ждала его, и только что легла. Она еще не заснула, 
но дрема уже успела сковать тело, и шумное появление Гарда: его возбужденное лицо, рез-
кие жесты… не радовало — раздражало.

— Ни-ке! Ни-ке! — кричал он, подхватывая ее на руки, — ты посмотри, какого красав-
ца…

— Гард… — прошептала Нике, не открывая глаз.
— Ты все еще спишь, негодница! — гремел его голос. Слишком громкий голос…— 

Нике! Идем… Нет, лучше я вынесу тебя на руках и покажу… покажу тебе его!
Гард ударом сапога распахнул дверь и шагнул на крыльцо. Ночной ветер ударил сни-

зу, захлестнул волосы Нике и сорвал с нее остатки дремы. Нике вздрогнула, задохнувшись, 
вскинула голову и оцепенела. Внизу, под крыльцом, плясал мустанг-альбинос, ослепитель-
но белый в ночных сумерках. Одно лассо приковало его к коновязи, другое опутало ноги.

— Ну, как тебе этот красавчик? — Гард кричал Нике прямо в ухо, перекрывая шум 
ветра, — нравится?

Глаза пленника встретились со взглядом Нике — и мустанг, до того яростно пытавший-
ся освободиться из пут, вдруг замер, будто обратился в статую белоснежного мрамора.

— Нравится? — настаивал сквозь ветер голос Гарда. — Да… да!
Конь коротко ржанул, переступил и вновь замер, впившись глазами в Нике. Странное 

чувство вдруг овладело ей: стыд и восторг одновременно переплелись в нем сверкающими 
пляшущими лентами. Однажды она уже испытала это чувство…. Когда же? Ах, да… В ту 
ночь, когда впервые открылась перед Гардом. Как и теперь, тогда в ней боролись, сплетясь, 
два крайних желания: спрятаться, закрыться, и тут же — стать еще доступнее, еще обнажен-
ней… Взор пленника обжигал, раздувшиеся ноздри жадно ловили тепло ее тела. Наконец 
это стало невыносимо, и Нике шепнула:

— Гард… мне холодно… Унеси меня.

3
— Ты видел их? Говори! Видел?!
— Редко. Она никого не впускала в дом. Стреляла…— старик поежился, глубже залез 

в куртку и продолжал, — сначала понимал. Одна в лесу, женщина, понимал — боится…. 
Потом на коне ее увидел. Не скакала она, а будто играла… То гриву погладит, то припадет 
на шею… Да. Лет семь они жили здесь…

Мужчина в пыльном, рыжем плаще откинулся назад и что-то пробормотал.
— Что? — не понял старик.
— Дальше! Дальше!! — мужчина нетерпеливо наполнил стаканы содержимым фляж-

ки. Старик пожал плечами.
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— Лет семь, значит… Однажды возле ее дома… Его увидел. Сперва подумал — маль-
чишка на жеребенке. Потом пригляделся — нет! — старик хлопнул по столу багровой ладо-
нью. Стаканы прыгнули, но устояли.— И мальчишка, и жеребенок — все едино!..

Очкастый парень уронил пепел на рукав рубашки, аккуратно сдул его и сказал:
— Кентавр…
Старик покосился на него, выпил виски не спеша— маленькими, аппетитными глоточ-

ками — и только тогда ответил:
— Не знаю… но главное — я понимать перестал. Завернул как-то к ним из любопыт-

ства — черт меня дернул! — так она… — старик вдруг набычился и заговорил странным 
сдавленным шепотом, — она меня чуть к воротам не пришила… А Он смеялся тогда…

Мужчина встал — его передернуло — и вышел из дома.
— Чего он так? — тем же шепотом спросил старик.
— Это его жена, — ответил парень.

4
Когда Гард возвратил тело Нике теплому еще гнезду постели, спать ей уже не хотелось. 

Гард понял это по-своему и с восторгом обнял ее дрожащие бедра.
Позже, когда все кончилось, и можно было спать, Нике вдруг спросила:
— Гард! Как ты назовешь его?
Заснувший уже было, Гард вздрогнул, потом медленно, вялыми ладонями огладил ее 

теплые груди, и откинулся на спину.
—Назови ты… как хочешь… Спи.

5
— Иди первым, если хочешь, — старик коротко выглянул из-за дерева, к которому при-

вязал лошадей, и снова спрятался, — а я уж следом. Только повторюсь — она метко стреля-
ет. Я как-то — черт меня дернул! — завернул к ним…

Не дослушав, Гард шагнул вперед. Он шел спокойно — не прячась и не пригибаясь, 
будто по своему ранчо. Переглянувшись, старик и очкарик невольно потянулись следом. 
Гард толкнул незапертые ворота, быстро и уверенно пересек двор, поднялся на крыльцо. 
Мгновение помедлив, резко ударил дверь прикладом. Она распахнулась сразу, будто ждала 
этого удара. Пригнувшись, Гард вошел в дом. Золотые пылинки, подхваченные сквозняком, 
заплясали в лучах ворвавшегося вместе с ним закатного солнца. Вбежавший следом старик 
выругался и со стуком опустил винтовку.

— Пусто, как в волчьем брюхе!
Гард, не целясь, выстрелил в забытую на полу старую шляпу. Та смешно прыгнула и 

перевернулась, как подбитая лягушка. Обойдя старика, а потом очкарика, Гард двинулся 
было наружу, но замер в распахнутом зеве двери.

На холме, над самым домом стоял розовый кентавр. Миг они смотрели друг на друга, 
потом мальчик прицелился. Выстрел скатился с холма. Пуля ударила в косяк, и в висок 
Гарду брызнул фонтан серых щепок. Встряхнув головой, он повернулся к остолбеневшим . 
спутникам, взглянул на них устало и обреченно.

— Они объявили нам войну. Кентавра на холме уже не было.

6
Нике еще долго не могла заснуть. Не открывая глаз, слушала она то песни ветра, то 

дыхание Гарда.
Мысленным взором медленно разворачивала она тропинку своего детства. За спиной 

незримо стоял родной дом, впереди — открывались бесконечные серо-зеленые холмы, вы-
лизанные летними ветрами. Тропинка взбегала на вершину одного из холмов и обрывалась 
прямо в небо.

На самом ее краю, на обрыве стоял конь — замершая, недвижная беломраморная ста-
туэтка. Нике вновь была маленькой девочкой — не старше десяти. Плавно замедлив бег, 
она остановилась на тропинке в нескольких шагах от коня. Конь не видел ее, он смотрел в 
южную сторону неба. На плечо Нике легла тяжелая рука. «Не бойся, — услышала она голос 
отца,— это Альби». Тут же конь встрепенулся, прыгнул с обрыва вверх и растаял в небе, 
сливаясь с белым табуном облаков…
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Разбудил ее топот копыт. Сразу вспомнилось все: вернувшийся ночью Гард, гром его 
голоса, его объятия, и — мустанг, прекрасный пленник со странными, жгущими глазами.

Вскочив, Нике распахнула окно. В тесной коробке загона муж объезжал мустанга.
— Нике! — Гард поднял коня на дыбы,— ты придумала ему имя?
— Альби! — не то позвала, не то ответила Гарду Нике.
Конь обернулся на голос, прядая ушами.
— Альби…— повторила она ласково.
Мустанг вдруг рванул и, хрипя, кругами пошел по загону, до дрожи натягивая лассо.
— Гард! — испугалась Нике, — Альби!
Будто новый заряд бешенства взорвался в мустанге — он надрывно ржал, вскакивал на 

дыбы, едва не переворачиваясь.
— Уйди! Уйди, Нике-е! — крикнул Гард, судорожно цепляясь за пепельную гриву, — не 

волнуй его! Уйди-и-и!

7
Старик с воем влетел в дом и, шатаясь, застыл посреди комнаты.
— Что?! — закричал Гард, хватая винтовку.
Старик едва не упал — очкарик вовремя подхватил его. Сипло дыша, он простонал:
— Скорее… Он украл мою дочь… я видел, как Он гнал ее по реке… На старческих, жел-

тых дрожащих веках повисли слезы.

8
Уезжая, Гард сказал Нике:
— Не подходи к дикарю близко. Он может тебя затоптать.

9
Девушка не заметила, как Он спустился к реке.
Любуясь своим отражением в зеркале залива, она забыла об осторожности, и когда 

обернулась, все же услышав всплеск, было уже поздно.
Взвизгнув, девушка рванулась было назад, к берегу, потом вперед, наткнулась на скры-

тую отмель, упала, вскочила вслед за фонтаном брызг и побежала вдоль по реке. Камни 
отмели ранили ей ноги, но девушка бежала все быстрее и, стараясь сохранить равновесие, 
высоко вскидывала руки, будто пыталась взлететь…

А Он, любуясь, легко гарцевал вслед и звонко смеялся, догоняя ее отражение, ловя на 
ладони поднятые бегом девушки брызги…

10
Альби вышел спокойно, щурясь на раннее солнце, встал посреди двора, повернул го-

лову к Нике. Нике погладила его, заглянула в бездонные глаза: «Ты ведь будешь умницей, 
правда?» — и ловким прыжком вскочила на белую упругую спину. Мустанг ржанул и тор-
жественно пошел по кругу.

Конь ликовал —так гордо, так пружинисто он переставлял ноги, неся легкую фигурку 
Нике так бережно, как носят только самое бесценное…

Нике тоже ликовала, опьяненная скорой победой над дикарем — ерошила его гриву, 
смеялась звонко и счастливо. Альби чуть ускорил шаг, перешел на легкую рысь…

Щелчком кнута выстрелил голос Гарда:
— Как ты посмела?
Альби резко встал и замер, обернувшись на голос.
— Нике! Прыгай! Скорее, пока он стоит…
— Зачем?— засмеялась Нике, — смотри, какой он послушный!
Гарда словно ударили по лицу. Побледнев и вытаращив страшные глаза, он шагнул к 

жене:
— Ни-и-ке! А ну, прыгай!
Альби вдруг угрожающе заржал, дробно ударил передними ногами в землю, и пошел 

на Гарда. Гард невольно отступил и выхватил хлыст.
— На-а-зад, дьявол!
Нике легко скользнула на землю.
— Гард! Не бей его! Гард, не надо! Не смей.
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Она встала перед мужем и раскинула руки, пытаясь заслонить мустанга. Челка ее рас-
сыпалась по лбу, серые глаза смотрели исподлобья. Из-за ее плеча прицелились глаза му-
станга.

— Как хочешь,— Гард отшвырнул хлыст и, взойдя на крыльцо, яростно хлопнул две-
рью.

11
— Догоните его… Спасите! Спасите ее! — кричал старик, цепляясь за коновязь, когда 

Гард и очкарик уже рванули поводья.
— Люди! Если вы есть, спасите ее от зверя!
В сердца влетел ветер погони, их гулкие удары смешались с дробью подков, а в ушах 

все еще звенело:
— Спасите-ее-е!

12
Конь стоял, подавшись вперед — навстречу скрипнувшей двери. Нике вошла тихо-тихо 

и замерла у порога.
— Альби, — шепнула она, — здравствуй!
Мустанг не шевелился.
Нике вновь показалось, что перед ней ожившая статуя.
Словно белое облако тумана окутало ее. Ноги отказывались слушаться, но она через 

силу сделала несколько шагов, подняла руку, превозмогая поле тумана, и коснулась вскры-
ленных ноздрей Альби. Конь вздохнул — и струи теплого воздуха ударили ей в ладонь.

Теряясь в смутном желании, Нике сделала еще шаг, прижалась к белоснежной щеке, 
мустанга и обняла его голову. Конь не шевелился. Только шумное, глубокое дыхание и 
дрожь, пробегающая от холки по всему телу, выдавали его волнение. У Нике сладко заныли 
ноги. Они стояли так долго-долго, и нежность окутала их тела, околдовала, скрыла от всего 
огромного, ставшего для них вдруг таким чуждым, окружающего мира…

13
На песке четко вырисовывались следы босых ног и лошадиных копыт. И те, и другие 

уходили в воду. Не сговариваясь, Гард и очкарик пустили своих коней по реке. Взрывы 
брызг разлетались вокруг, вода тугими каплями сползала по пыльным сапогам всадников. 
Река становилась все глубже. Наконец кони фыркнули и поплыли.

— Здесь Он ее настиг.
Очкарик только кивнул в ответ.
—Ищи место, где Он вышел из реки.
Всадники разминулись, вышли на разные берега и поскакали, вглядываясь в песчаные 

отмели по обе стороны реки.

14
— Альби… — шептала Нике.— милый мой Альби…
Глаза мустанга стали еще глубже. Взгляд Нике скользнул по его телу вниз — и женщи-

на поняла все.
Как завороженная, смотрела она на разгадку таинственных взглядов, непонятных вол-

нений, что с первого мгновения наполняли их встречи. У Нике закружилась голова. Чтобы, 
не упасть, она обняла шею Альби, утопив лицо в его густой пепельной гриве.

Конь терпеливо ждал.
Страх, стыд, смятение переполнили грудь Нике и бурлили в ней, пока время (минута? 

час?) не отбросило все, кроме страстного, непреодолимого желания…
Она подняла глаза. Альби ждал.
— Хорошо, — прошептала Нике и крепко зажмурилась, чтобы не выпустить слезы, — 

сейчас…
Конь, понял, что победил. Он легким дыханием коснулся ее шеи и утопил губы в выре-

зе рубашки. Тугая струя воздуха с шумом раздваивалась, огибая теплой волной ее груди.
Дрожащими пальцами Нике рвала шнуровку рубашки — и целующие губы мустанга 

опускались все ниже. Нике переступила из брюк, скользнувших на пол, и обнаженной ко-
жей бедер коснулась его гудящих мускулистых ног. Захлестнуло сердце — и, уже не помня 
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себя, Нике бросилась на грудь мустанга, чтобы всем, теперь уже свободным для осязания 
телом ощущать его, только его тело…

Отступив на шаг, Нике отвернулась, и пошла вглубь конюшни. Царящий здесь острый 
запах пьянил ее, в щели ломилось солнце, бросая зайчиков на ее нагое тело. Она чувствова-
ла — конь любуется ею, и сама светилась ответной любовью.

Нике остановилась перед низкой полкой с пустыми ведрами. Со стены в них плоскими 
змеями струились вожжи. Долго, будто пьяная, смотрела она на вожжи, потом щелкнула 
по ведрам — те ответили долгими колоколами. Вскинув голову, Нике распустила волосы, 
солнечным веером рассыпав их по плечам…

…обернулась…
— Иди ко мне.
Конь пошел, едва касаясь пола точеными ногами. Нике отвернулась и встала так, что он 

легко нашел на нее, поставив передние ноги на полку рядом с ее ладонями…

15
Песчаные отмели кончились. По берегам все чаще вставала сочная трава. Выскальзывая 

из-под копыт, ее упругие стебли тотчас выпрямлялись, и любой след таял в их изумрудной 
глубине.

Очкарик пересек реку и подъехал к Гарду.
— Следов уже не будет, — сказал он.
Гард не ответил. Его бледные губы свела судорога бессильной злобы.
— Поехали! — громче сказал очкарик, — мы зря теряем время. Надо прочесать рощу.
Гард встряхнул винтовку, бесцельно зажатую в руке, потом вдруг пальнул в небо и ры-

сью пустил лошадь. Очкарик скоро нагнал его, и оба, не сговариваясь, развернулись к дому 
старика.

16
Нике лежала у его ног — измученная, истерзанная первой близостью. Улыбка застыла 

на ее, все еще горящем лице, волосы разметались, обрамляя грудь, взлетающую в редком, 
глубоком дыхании.

Альби стоял над ней, гордый и прекрасный. Нике плакала от боли и счастья, и когда 
конь наклонялся, осторожно слизывая соль ее слез, Нике ловила его губы, и целовала их, 
такие большие и нежные…

17
Вода скрыла ноги, бежать стало трудно — и девушка поплыла. Но силы уже покинули 

ее. Ударившая в губы волна сбила дыхание, ослепила, накрыла с головой. Когда девушка 
ощутила на своих бедрах цепкие пальцы, она уже не сопротивлялась.

Он поплыл к берегу и взошел на него, сияющий от воды и счастья. Крепко прижимая 
к своей груди драгоценную добычу, Он сделал великолепный прыжок, и помчался вглубь 
леса.

Девушка лепетала что-то бессвязное, плакала и слабо толкала Его в грудь дрожащими 
кулаками. Кентавр нес ее на руках и пламенными губами схватывал жемчуг ее слез, подоб-
но тому, как жадное солнце осушает росу с лепестков ночных бутонов…

18
Оставаться в доме Гарда Нике больше не могла. Все душило ее, даже стены спальни, не-

когда любимые и казавшиеся такими уютными, стали вдруг ненавистными. Бежать! Бежать 
прочь из этой тюрьмы, бежать туда, где Нике и Альби — дети одной природы — могли бы 
свободно любить друг друга, жить друг другом — на волю, на волю!

Нике встала, зажгла свечу и быстро оделась. Уже в дверях вдруг остановилась, почув-
ствовав дрожь в ногах. Вернулась к столу, глотнула вина, затем, достав из очага холодный 
уголек, крупно набросала на стене: «Не ищи меня, если хочешь нашего счастья!»

Раскрошив уголек в точке восклицательного знака, Нике сдернула со стены винтовку, 
быстро задула свечу и выбежала из темного дома.
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19
Старик сидел спиной к двери, уронив на стол косматую седую голову. На звук шагов 

он едва обернулся и застыл в полуобороте, спрашивая только красными от слез глазами: 
«Что? Что?!»

Вошедшие молчали. Старик все понял и, снова упав лицом на стол, застонал. Очкарик 
шагнул к нему.

— Вот, нашли у реки.
Он разжал руку и, с шелестом обнимая его ноги, на пол скользнуло неживое платье. Но 

старик даже не оглянулся.

20
Альби встретил ее восторженным ржанием.
— Милый, — шептала Нике, выпуская его из тюрьмы, — любимый мой, мы бежим… 

мы бежим с тобой, понимаешь?..
Конь понимал. Он изогнул шею и на миг прижал Нике к себе. Затем отпустил ее, не-

терпеливо храпнул, дробно переступил на месте. Нике вскочила ему на спину и, прижав 
лицо к холке, жадно вдохнула терпкий запах жесткой гривы.

— Ну, милый, неси! — крикнула она.
И конь рванул.
Легко перемахнув ограду, он вынес Нике на простор родной степи — туда, откуда его 

привели на удавке. Недавний пленник вновь обрел волю. И возвращался к свободе он не 
один — на его спине в степь летела освобожденная им из неволи пленница.

Конь знал, куда нести ее, где укрыть от погони — и летел к цели, с бешеной силой от-
талкивая от себя землю. Нике задыхалась встречной волною ночного ветра, как и тогда — в 
самую первую их встречу. Она беззвучно рыдала, переполненная ранее неведомыми ей чув-
ствами любви и свободы. Даже сквозь чертову кожу походных брюк икры ее ног слышали 
игру спинных мускулов несущего ее Альби, и грудь ее ныла желанием, а губы сыпали по-
целуи хлестким всполохам пепельной гривы…

21
Он опустил девушку на траву и лег рядом. Глаза ее были закрыты. В ложбинку меж 

грудей стекали капельки воды. Кентавр провел по ней длинным нервным пальцем.
Девушка очнулась и попыталась укрыть маленькие, тугие холмики грудок своими ла-

донями. Тихо прошептала:
— Отпусти меня.
— Никогда, — прошептал он в ответ, — никогда я не смогу отпустить тебя. Ты нужна 

мне.
Девушка еще раз попыталась отстраниться.
— Зачем? Зачем я тебе нужна?
— Давно, когда мы еще оба были совсем маленькими, я так решил. Я часто подсматри-

вал, как ты играла в своем дворе, как бегала по долине, как купалась в реке. Ты нравилась 
мне. Уже тогда я хотел тебя украсть, но мать была против. А теперь уже все равно…

— Почему же теперь «все равно»?
Девушке удалось прикрыть грудь ладонями, но кентавр легко вновь развел ее руки в 

стороны.
— Мы уходим из этих мест. Ты пойдешь со мной и станешь моей женщиной.
Девушка, собрав все силы, вдруг рванулась в сторону, забилась в объятиях крепких му-

скулистых рук кентавра, но вскоре сникла.
— Ты станешь моей женщиной, — повторил он и поцеловал ее в губы.
Но… — прошептала девушка, как только кентавр позволил ей сделать жадный вдох, — 

…ведь ты не любишь меня… отпусти!
— Прикажи — и я буду любить тебя, — кентавр вдруг покорно положил свою тяжелую 

голову на ее грудь.
Девушка хотела оторвать кентавра от себя. Обхватив обеими руками его пепельную 

голову, она вплела свои тонкие пальцы в жесткую гриву волос, да так и застыла, и шепнула 
неожиданно для себя:

— Любить не прикажешь…
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22
Они скакали всю ночь и к рассвету вылетели к маленькому озеру. Альби остановился, 

роняя пену на высокую траву. Нике сползла с его спины и — ноги ее не слушались — упала 
без сил.

Конь бесшумно вошел в озеро. Он жадно пил, и круги от его губ растекались по воде, 
темными кольцами обнимая его ноги и добегая до берега. Альби услышал плеск и обер-
нулся.

Обнаженная от одежд Нике осторожно входила в воду. Ощупывая кончиками пальцев 
ног невидимое дно озера, она медленно погружалась в глубину. С каждым шагом темная вода 
отнимала часть ее матово светящегося тела. И, когда под водой исчезли бедра, Нике была 
уже впереди Альби. Полуобернувшись, она обвила руками его голову, повлекла за собой, 
обжигая касанием груди. Конь послушно поплыл. Нике, крепко обняв его шею, скользила 
вслед за ним по озерной поверхности, где еще отражались слабеющие звезды. Отражались 
они и в глубоких омутах глаз мустанга, которым Нике дарила долгие влажные поцелуи…

23
— А ты красивый,— улыбнулась девушка, — отец называл тебя зверем. А ты красивый, 

Как тебя зовут?
— Кенни, — он вновь поцеловал ее.
 А тебя — Лея.
— Лея… — то ли удивленно, то обрадовано подтвердила девушка. — Ты все-все про. 

меня знаешь, правда?
— Я часто следил за тобой, — повторил кентавр и обнял Лею так сильно, что она даже 

слегка задохнулась.— Ты все еще боишься меня?
— Немножко, — шепотом ответила девушка, — у тебя такие сильные руки…
На этот раз объятие было чуть мягче, но зато продолжительнее, и завершилось оно по-

целуем, которому Лея уже не противилась. Она изогнулась и вдруг мелко задрожала всем 
телом. Пытаясь унять внезапную дрожь, девушка невольно прижалась к кентавру.

— Тебе холодно?
— Нет… да… согрей меня…
Ураган ласкающих рук налетел на девушку. Они гладили, мяли, ломали ее тело, и Лея  

стонала, а губы кентавра глушили стоны.
— Так ты станешь моей женщиной?— стучался в нее его горячий шепот, — станешь?
— Это, наверное, больно? — простонала Лея в ответ, но огонь ее глаз, дрожь рук, ною-

щая грудь — все ее тело горело, звенело, стучало сумасшедшим: «Да! Да! Да!»
И услышав этот безмолвный, безумный зов, Кенни обнял девушку, высоко поднял ее и 

вновь опрокинул на спину. Лея забилась, пытаясь свести ноги. На мгновение она очнулась 
от собственного крика, но когда боль прошла по всему телу и застучала в висках, снова про-
валилась в странное забытье….

24
Устав плыть, Нике взобралась на спину Альби. Конь повернул к берегу и вскоре, рас-

швыривая гальку, вышел из озера.
Луна нехотя, медленно уступала небо еще невидимому солнцу.
Альби вдруг насторожился, вновь превратившись в статую. Прислушалась и Нике. Где-

то, пока еще далеко, послышался топот множества копыт, затем — едва различимое много-
голосое ржание.

«Погоня?» — вздрогнула Нике и огляделась в поисках одежды и оружия.
Но Альби и не помышлял о бегстве. Он вдруг стал отвечать приближающимся при-

зывным ржанием.
И вот из кольца тумана вынырнул табун диких мустангов. Вороные, буланые, гнедые. 

жеребцы и кобылицы топочущей волной вылетели к противоположному берегу и по не-
видимой орбите помчались вокруг озера. Поравнявшись с Альби, табун, не сбавляя бега, 
приветствовал его радостным, дружным ржанием.

Альби отвечал всем, дробно гарцуя на месте, будто восклицая: «Я вернулся! Я свободен! 
Я снова с вами!»

Пропустив больше половины табуна, Альби все же не устоял и, повинуясь древним ин-
стинктам, с места в галоп примкнул к пролетающему мимо племени собратьев. Нике едва 
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не свалилась наземь, но удержалась, вцепившись в спасительное крыло гривы. Скорость 
стремительно нарастала. Альби обгонял, его обгоняли — теперь он уже скакал в самой гуще 
потока. Нике уже не сомневалась — это была его семья, его родное племя…

Ничто не мешало Нике осязать кипение мускулов, пляшущих под влажной кожей ска-
чущего мустанга. Всем нагим своим телом отдалась она этой дикой пляске, растворяясь в 
ней вся, до мельчайшей крупиночки…

Вокруг них — впереди, сзади, справа и слева хлопали разноцветные гривы скакунов, 
как буруны в горном потоке, подпрыгивали их мускулистые спины. Одни лошади неслись 
все дальше без остановки, другие сходили с орбиты. С шумом и плеском они врезались 
в воду, жадно и коротко пили, и вновь вплетались в непрерывающийся поток безумной 
скачки.

От конского храпа, ржания, топота… от все нарастающей скорости, которой, казалось, 
не было предела… от беспорядочной, совершенно хаотической перетасовки скачущих во-
круг нее лошадей у Нике закружилась голова. Альби же, казалось, забыл о своей всадни-
це — он старался занять место среди лидеров предрассветной гонки. Он втирался в малей-
ший просвет между телами скачущих лошадей. Уже не раз голые ноги Нике обжигались о 
скользящую мимо, почти впритирку, жесткую кожу мустангов.

Над озером медленно восходило до боли яркое, необычно красное солнце. Нике по-
нимала, что скоро не выдержит гонки, что сползет со спины позабывшего вдруг о ней, обе-
зумевшего коня и неминуемо погибнет под копытами его соплеменников…

Пальцы, вцепившиеся в гриву, уже предательски разжимались, а тело сползало на 
круп…

И тогда, собрав последние силы, Нике крикнула:
— Альби! А-а-альби!..

25
— Они уходят в лес.
— Они идут к озеру, — возражал старик. — И надо догнать их раньше, чем они окунут-

ся в воду.
Гард молчал. Вот уже третьи сутки шли они по следам беглецов. Шли без отдыха, ме-

няли лошадей, чтобы вымотать силы Альби и кентавра. Шли, чтобы догнать — догнать и 
убить.

26
Ее крик был слишком слаб, чтобы перекрыть неистовый топот нескольких сотен копыт 

о мелкую гальку, но близко идущие мустанги все же услышали голос человека, в испуге 
шарахаясь в стороны. И — о счастье! — ее услышал Альби…

Он не встал сразу, иначе был бы просто смят страшной силой табуна, мчащегося сле-
дом. Медленно сбавляя скорость, он начал забирать вправо, от озера, стремясь выйти за 
границы живого потока.

Солнце вздымалось все выше. Туман истончался до прозрачности, исчезал. Мир утра-
чивал такую недолгую утреннюю гулкость.

Табун промчался мимо остановившегося наконец Альби и, обогнув озеро, скрылся за 
Дальней рощей.

Альби все еще нервно подрагивал. Вытянув вслед ускакавшему племени белую, в мыле, 
шею, он заржал несколько раз коротко, затем один раз — надрывно и долго. Но затихаю-
щее вдали ржание дикарей уже не было ему ответом. Кони мчались все дальше, в степь, 
навсегда позабыв о сошедшем с круга собрате.

Обессилев, Нике сползла вниз, упала на изрытую копытами землю.
— Альби.., — тихо позвала она. На миг ей показалось, что замерший белой статуей 

конь вот-вот оторвется от земли и, как в недавнем ее сне, растает вместе с туманом. Но Аль-
би не прыгнул, не исчез, даже не пустился вдогон за мустангами. Он подошел к распростер-
той Нике и опустил к ней пыльную пепельную голову. Бездонные глаза его наполнились 
цветом вишни. Нике поднялась на колени и двумя поцелуями причастилась к этим печаль-
ным омутам. Ее губы обожгла соль слез…

— Ты плачешь, милый? — прошептала Нике, — не плачь… Ведь у тебя есть я, а у 
меня  — есть ты. И больше нам никто-никто не нужен… Правда?
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27
На пятый день они увидели кентавра, бело-розовой молнией пересекающего долину. 

На его спине сидела нагая девушка, и длинные черные волосы ее нес ветер.
— Лея! — вскрикнул старик, — Ле-е-я!
Гард прицелился.
— Нет, нет, — застонал старик, — вы можете убить ее…
— Гард выстрелил.
Кентавр развернулся, вспахав копытцами землю и замер. Мгновение он искал цель, 

потом вскинул винтовку и выстрелил в ответ. Лошадь Гарда взвилась на дыбы и упала, в 
агонии едва не подмяв седока. Из ее бурого горла брызнула шипящая кровь.

— Прости, сестра! Я не в тебя стрелял! — крикнул кентавр и помчался к кромке леса. 
Старик с очкариком пустили лошадей с холма и пошли ему наперерез. Гард, вскочив в сед-
ло запасной лошади, быстро догнал их, и даже вырвался вперед…

28
И наступило несказанное облегчение. Открыв глаза, Нике словно впервые увидела по-

толок из жердей, бревенчатые стены, и совсем рядом — темные глаза Альби.
Но тут тишину взорвал тоненький, как волосок, голос. Неведомые ранее волны страха и 

нежности подхватили Нике. Цепляясь за округлые выступы стены, она села… ахнув, накло-
нилась вперед… схватила и прижала к себе крохотное розовое тельце. Сморщенное личи-
ко смешно тыкалось ей в плечи, стараясь отыскать грудь. Потешно барахтались маленькие 
ручонки и две пары коротких ножек с розовыми копытцами. С влажного еще крупа свисал 
серый, мокрый хвостик.

Кентавр орал у нее в руках.

29
Кенни и Лея быстро скрылись за полоской деревьев. Преследователи уже пригнулись 

было, собираясь нырнуть вслед за ними, под ветви, как вдруг сверху, справа, грохнул вы-
стрел — и с Гарда слетела шляпа. Старик, а вслед за ним и очкарик закружились на месте, 
стараясь увернуться от прицела, но других выстрелов не последовало.

Из-за укрытия выступила красивая женщина на белом коне.
— Стойте! — она щелкнула затвором и подняла руку, — зачем вам жизни влюбленных 

детей?
По бледному лицу Гарда побежали красные пятна. Нике опустила руку:
— Гард! Ты пришел за моей жизнью. Так бери ее. Но прежде позволь мне сказать… 

Пусть твои друзья отойдут…
Не оборачиваясь, Гард сделал спутникам неопределенный знак, и те отступили, не опу-

ская винтовок.
Нике спрыгнула на землю и с оружием в руках шагнула вперед. Гард сделал то же 

самое.
— Ты пришел отомстить? — спокойно спросила она.
— Да, — ответил он, — я пришел убить тебя. Ты обманула меня — и я вправе это сде-

лать…
— Обманула? — искренне удивилась Нике, — Когда? Ты взял меня глупой девчонкой и 

на долгое время сделал своей игрушкой. Я поверила, что люблю тебя, и верила в это до тех 
пор, пока не полюбила на самом деле…

— Полюбила? — вскрикнул Гард так, что даже сам испугался своего голоса, и тут же 
перешел на полушепот, — кого ты полюбила?.. мустанга?..

— Боюсь, ты никогда не поймешь этого. Для тебя он навсегда останется только зве-
рем…

— Но он и есть зверь!
— Пусть так! Но я не блудница! Я не осквернила твоего ложа тайной изменой. Я по-

кинула твой Дом. «Не ищи меня, если хочешь нашего счастья» — так я сказала тебе на про-
щание —помнишь?

— «Вашего» или «нашего»?
Нике горько улыбнулась:
— Разве ты станешь счастливее, убив нас?
— Нет.
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— Мы были счастливы все эти годы. Но пришел ты. Что ж, в конце концов, за все при-
ходится платить. Только не думай, Гард, что ты минуешь этот закон, — Нике вернулась к 
замершему в напряженном ожидании Альби.

— Нике!
Гард невольно рванул ворот своей рубашки.
— Нике… Я думал, что убью тебя, как только увижу. Все эти годы я жил только этой 

мыслью. Много раз, во всех подробностях я представлял себе, как это будет… И искал, искал, 
искал тебя повсюду… А теперь… Послушай! Я отпущу тебя… только отдай нам его, —он 
кивнул в сторону Альби, — и его выродка. Я не прощаю тебя, но…

Гард! — Нике вдруг рассмеялась легко и свободно, — что мне твое прощение? Я была 
свободна как ветер, как гроза, как птица… Я была счастлива. Вкусивший хоть один глоток 
такой свободы никогда уже не вернется в неволю. Я люблю Альби, и если понадобится, 
умру вместе с ним. А тот, кого ты называешь «выродком» — мой сын — и я скорее задушу 
вас всех, чем выдам его под пули.

— Нике! Опомнись — он зверь!
— Зверь — тот, кто убивает.
— Он похитил девочку… он осквернил ее — и должен умереть.
— Лея любит его, и идет с нами по доброй воле. Так и передай ее отцу.
—Он…
— Довольно! — Нике гневно выпрямилась, — ты стоишь передо мной всего лишь без 

шляпы, а мог бы уже лежать без головы. Оставь нас — и мы будем квиты.
Нике вновь повернулась к Альби, ее рука привычно легла на пепельную гриву.
— Если ты хоть однажды испытал, что такое любовь, во имя ее ты должен отступить. 

Прощай.
Точно окаменевший, Гард смотрел, как Нике вскочила на мустанга, как тот с нарочи-

тым спокойствием развернулся и, махнув серебристым хвостом, скрылся в чаще.
Потом Гард взял под уздцы свою лошадь, медленно повернулся к товарищам и, мо-

тая головой, как пьяный, пошел прочь от леса. Лицо старика, а потом очкарика проплыли 
мимо. Под ноги Гарду попала его шляпа, сбитая пулей. Споткнувшись, едва не упав на ко-
лени, он удержался, но тут же, выпрямившись, с жутким «Не-е-ет!» вскочил в седло.

От неожиданности лошадь взвилась на дыбы, а Гард осадил ее и галопом послал к 
чаще. Ветви ударили в лицо, рассекли бровь и губы, но Гард уже не чувствовал боли. Спут-
ники рванули за ним. Лес оказался неожиданно узкой полоской, впереди тут же запрыгало 
небо. Внизу, а самом центре пологой долины, подожженное ранним восходом, горело озе-
ро. Путь к нему преграждала гряда скалистых сопок.

Нике услышала топот погони и поняла, что все кончено.
— Альби, — крикнула она, прижавшись к шее мустанга, — неси, милый, неси…
Конь вытянулся в летящем галопе. Догнав скачущего впереди кентавра с перепуганной 

Леей на спине, Нике крикнула сыну:
— Скорее, Кенни!
Кентавр ударил копытами, в три прыжка поравнялся с Альби, и теперь они летели 

рядом —отец и сын, унося от настигающей их смерти свои жизни и жизни своих любимых. 
У самой гряды они разминулись, направившись к разным сопкам.

И Когда преследователи пересекли долину, выстрелы обрушились на них с двух сто-
рон. Старику раздробило пальцы. Очкарика ранило в бедро.

Гард выпрыгнул из седла, покатился по земле, нырнул в редкие заросли. Задыхаясь, он 
ломился вперед и вверх, ломая ногти о серо-молочные камни. Деревья мешали ему, вставая 
на его пути то тут, то там — и Гард в ярости отталкивал их в стороны…

30
— Кенни, бежим! Они убьют тебя…
— Бежать некуда, Лея. Днем на этих сопках не спрячешься… Скакать я больше не 

могу, — кентавр приподнял ногу с разбитым в кровь копытом, — а защищаться мне не-
чем…

Кении с треском расщепил о скалу приклад умолкнувшей навсегда винтовки.
— Кенни… Я не позволю им убить тебя… я пойду и скажу отцу…
Лея не договорила, потому что кентавр резко схватил ее за плечи и с силой прижал к 

своей груди.
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— Ты никуда не пойдешь! Они свяжут тебя как сумасшедшую, а после придут, чтобы 
убить меня. До смерти осталось так мало, Лея! Подождем ее вместе…

Не в силах более стоять, Кенни упал на колени, а потом и вовсе лег на яркий бруснич-
ный коврик, притулившись к огромному валуну.

— Милый мой! — девушка опустилась рядом с ним, — хорошо, я никуда не уйду… Но 
почему, почему надо умирать? Ведь мы только-только полюбили друг друга! Кенни, ты го-
ворил, что уже давно хотел похитить меня… И почему ты не сделал этого раньше?

Кенни не отвечал. Лея сама обняла кентавра и прошептала, гладя его израненные 
ноги:

— Кенни, милый… Мы оба умрем сейчас. Но ведь мы еще успеем… да? Возьми меня, 
возьми меня скорее… Кенни… да… да! Да!

31
Оттолкнув наконец ствол последнего дерева, Гард выскочил на вершину сопки и тут же 

увидел их… Статуей из белого мрамора замер мустанг на сером гранитном постаменте, на 
самом краешке пропасти.

Нике сидела на нем так же недвижно, лишь волосы ее золотым пламенем рвались 
вверх, подхваченные восходящим воздушным потоком.

Гард прицелился. Сзади засопел старик.
— Ты хочешь убить нас, — не отрывая глаз от восхода, сказала Нике, — не трудись.
Голос ее дрожал, и губы прыгали, но держалась она спокойно — даже головы не по-

вернула.
— У нас кончились патроны. Побереги свои и ты…
Сказав это, Нике склонилась к Альби и что-то шепнула ему в дрогнувшее ухо. Конь 

переступил на месте, ржанул и, прыгнув вверх и в сторону, вмиг исчез, как будто растаял в 
рассветном небе.

32
Кентавр возлежал на самой вершине сопки, крепко обняв обнаженную Лею. Они цело-

вались, шептали что-то друг другу, и вновь целовались — так увлеченно, словно не замечали 
ничего вокруг : ни людей, подошедших к ним совсем близко, ни винтовок, нацеленных в 
бесшабашную пепельную голову.

На миг оторвавшись от бессвязного шепота алых, возбужденных девичьих губ, Кении 
промолвил негромко, не отрывая взгляда от лица возлюбленной:

— Стреляйте, стреляйте… Вы нам ничуть не мешаете…
Тут он заботливо прикрыл ладонями уши Леи и вновь слился с ней в долгом поцелуе.
— Не стреляйте! — донесся снизу слабый голос очкарика, — подождите… это же един-

ственный экземпляр… не стреля…
Ахнул выстрел, и Кенни уронил пепельно-красную голову на грудь Леи. Струйка его 

крови скользнула по ее животу, алой змейкой нырнула в расщелинку меж камнями
— Нет, Кенни, не-е-ет! — кричала девушка, цепляясь за липкие от крови плечи кентав-

ра и жадно, лихорадочно целуя его бледнеющее лицо.
Наконец старику удалось оттащить ее в сторону. Дважды ударив дочь по щекам, он от-

бросил ее подальше от убитого и попытался прикрыть своей курткой.
Лея оттолкнула отца, тут же вскочила с колен и кинулась назад, к бездыханному телу: 
—Будьте вы прокляты!
Гард сидел к ним спиной, утопив лицо в пропахшие порохом ладони. Снизу полз оч-

карик, волоча онемевшую ногу.
— Будьте вы все прокляты! — кричала Лея.
Старик перехватил ее и нещадно бил по лицу, по плечам — она не защищалась.
— Говори — ты беременна? Отвечай! Говори же!
Лея не отвечала ему. Разбитыми губами она продолжала повторять:
— Про-кля-ты… будь-те вы прокля… ты…
Потом вдруг легко вырвалась, но уже не кинулась к телу кентавра. Вскинув гордое лицо, 

Лея размазала по нему кровь со слезами и, пошатываясь, пошла вниз.
Она шла мимо Гарда, мимо скалящегося очкарика — вниз, вниз. Шла и улыбалась, 

слегка опираясь ладонями на стволы деревьев.
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Лее казалось, что в ней, в небесных глубинах ее озаренного любовью тела действитель-
но шевельнулось и застучало чье-то маленькое сердечко. Она верила, что это проснулся и 
теперь робко просится на свет ее крохотный сынишка. Ее занимало, каким он будет— сын 
кентавра? Она уже видела чудесного розового мальчика на стройных ножках белого жере-
бенка. Она улыбалась ему, своему сыну, еще не рожденному, но уже скачущему ей навстре-
чу из своих невидимых, тайных миров…

Лея не заметила, что давно уже вышла из леса, и все еще поднимала ладошки, будто 
касаясь невидимых никому деревьев.

Солнце начинало новый день.
Подпрыгнув над горизонтом, оно мгновение помедлило, и все же продолжило свой 

путь, проторенный через тьмы веков светом любви и огнем страсти. Радужными бликами 
играло оно на разбегающихся от солнца облаках, на каменных зубцах сопки, на маленьких, 
взлетающих к небу ладошках.

Сентябрь 1974 — август 1975 — июль 1977 — октябрь 2001 гг.
г. Златоуст — с. Писанец — г. Златоуст — г. Челябинск

* * *

Выёживаясь, как небритый кактус,
От холода и злости — в тон гитаре
Бренчу на тех, с которыми я, каюсь,
Сидел когда-то на одном гектаре.

Грехами средней тяжести нагружен,
Хочу взнестись, но не по тяге сила.
У Господа сейчас,наверно, ужин
При звёздах — у господ всегда красиво.

Цыганским солнцем опалило древо
Прижатое ко мне спиной коряво,
Где речка убегала долго влево
Пока не оказалась скоро справа.

* * *

В липовых Сорочинцах сороки
Ярмаркуют, суетны и едки.
Из балачки уличной уроки
Извлекают ушлые излетки.

По-ростовски нараспев, в низине
Ветерок с застоем стал бороться,
Где краснознамённые осины
Собрались на митинг у болотца.

Будто фи без косинуса, праздно
Вянет луг без косаря, однако.
В глубину небес гляжу напрасно,
Никакого мне оттуда знака.

Николай Година

Новые стихи
* * *

Крестьяне, яко обезьяне,
С утра до вечера в бурьяне
На диком поле перелога
Шумят артельно ради прока.

Слезоточивая картина:
Горят леса, пылают рощи.
У расторопной расторопши
Изгульный вид, но суть притина.

От солнечного напыленья
Пыльца лишь и сплошная астма.

Село векует в отдаленьи
Из чистого энтузиазма.

* * *

Зря не пошли мы в коммунизм,
Закрыли верную дорогу.
Теперь хоть Западом манись,
Хоть на Восток молись, ей-богу.

На пробу воздуха вдохну,
В нём недостаток кислорода.
Охватом высмотрю страну,
Но не увижу в ней народа.

Вокруг изводные леса,
Степная прямь почти в полёте
И свой кулик, грязцу меся,
На каждом значится болоте.
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* * *
На морковкино заговенье дивно
Натрусило, как из крупорушки…
Снег скрипит крахмалом, необъективно
Считывает камера наружки.

Где прикровенно, а где откровенно
Городские бытуют пороки.

Рвутся трубы суицидней, чем вены,
Давно пережив старость и сроки.

День начинает с поиска сюжета
И выбора главного героя.
И ни гу-гу про того поэта,
Чьё счастье за Ильменской горою.

г. Челябинск

Hиколай Григорьев

Брачная ловушка 
Рассказ

Зима. Февраль. Метельное кружево укутывает мутью снежного буса старинное село Че-
пановку. Две недели злой февраль держит на морозной плахе занесённые сугробами дома, 
сараи, заборы, людей.

Ядрёный морозец к утру выстудил избёнку деда Фокея Минеича. До упрямой старче-
ской лени, до пупырчатой ужимистости тела, до переполненного мочевого, резервуара ему 
не хочется вылезать на шумовой свист ветра из-под ватного одеяла.

— Ну и холодрыга! — выбивает зубами дробь дед Фокей, общаясь сам с собою. — Не 
иначе Касьян Остудный точку зиме ставит. Ничево! Я вот тоже числился по жизни не в 
рядовых дураках, а умок то мой оказался с дыркой, в которую всю мою стариковскую му-
дрость выдуло этой февральской круговертью. Постой. Год — от високосный. Скоко же мне 
ныне стукнуло? Неужели 82? Неуж ли я девятый десяток распечатал? Прямо ни каплю не 
верится. Вроде душой — то и духом я пока ещё «о-го-го!» А вот ликом… морковная парён-
ка. Гляжусь утрами в зерькяло — подкачал! Ага! В Зазеркалье тошно глянуть. Не лицо, а 
харя моржевитая…

Фокей Минеич не заметил того, как в нём забилась другая, озабоченная мысль: «Может 
мне избёнку не два раза в трои суток протапливать? Чать на перине под одеялом, да в верх-
ней амуниции не окочурюсь? Глядишь — экономия дров. И чо я, ж и́ла, вместе с избёнкой 
дровишек не купил. Пролетел я с дровами, как сват Бобров*. Ладно, хоть ума хватило пе-
рину из-под покойницы отхватить. Но разви я виноват? Конечно, нет. Ето хохлушка меня, 
старого воробья, на мякене опикулила…»

Заносчивость, чванство, высокомерие молодого Фокея, бывшего «архитектурным све-
тилом» по возведению коровников и свинарников к его зрелым годам ещё более увеличи-
лись. Шестимесячные плотницкие курсы дали Фокею Минеичу возможность при занятии 
вакантной должности осчастливиться в работе на уровне главных специалистов хозяйства. 
С директором он был тих, с коллегами — лих, а с покойной женой — псих…

Острый на язык, главный агроном совхоза Яков Находкин, окончивший московскую 
«Тимирязевку», на одной из планёрок, обращаясь к специалистам, заметил:

— А ведь у нас Фокей Минеич не растёт, а выше.
— Прокомментируй, — подал реплику директор совхоза.
— Охотно открою завесу Фокеевского роста. Он у нас строит свинарники с манией ве-

личия и говорит, что по своему методу. Говорит, что у него глаз ватерпас, а пуп уровень. 
Вчера намечал на новостройке ширину улицы шагами, а линейность на глазах. Я хоть и не 
спец по строительству, но когда присмотрелся… то стрункой там и не пахнет.

— Синусоида? — ввернул довольно точное определение главный электрик.
— Ага. Очень похоже. Будто бычишко автограф наоставлял, —добавил главный агро-

ном Находкин.
— Ещё я вчера видел, как Фокей Минеич на глазок свинарник закладывал. Но не это 

главное. Меня удивило, как Фокей Минеич украдкой от землекопов ночной горшок в фун-
дамент замуровал. Да и не просто, а с посланием потомкам.

* Поговорка об упавшем с моста вместе с повозкой, бывшего под «мухой» Боброве.
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— Иди ты! — не поверил сидевший рядом с Находкиным главный ветврач Сибирцев.
— Не веришь? Мамой клянусь, если я плету плетень. Фокей обедать уходил, я раскопку 

горшка провёл. На боках горшка нацарапано: «Потомки! Етат чудо-свинарник проектиро-
вал и закладывал на века зодчий Фокей Минеич Овсянин. Не побрезгуйте, выпейте из етова 
горшка. Горшок этот заговоренный, хотя из самоварной меди».

— И, правда, что мышка на вышку, — засмеялся директор.
— А чудак на чердак! — добавил главврач Сибирцев.
— Точно, что наш Фокей Минеич не растёт, а выше, — согласился с ним главный зоо-

техник.
— Что вы ржёте, как жеребцы косяшные! Думаете если учёные, так значит умные? Око-

ло етва горшка у меня тока малые рабетёнки чечётку дробили. Детская моча — это лекар-
ство. По нынешним временам самое доступное и пользительное от многих болезней. Так 
што я позаботился о потомках и пращурах. Горшок мочой обеззаражен и экологически 
чист. А вы, учёные да образованные, благое дело на смех пустили. Тьфу, на вас! Я сам на-
ружно мочой бородавки удаляю. А нутряно самую стыдную болезню лечу. Ну, ту, которую 
нельзя самому посмотреть и людям показать.

Говоря, что моча водку заменяет, Фокей Минеич сконфузился и конец речи скомкал.
Между тем, в мозгах Фокея Минеича скребла неприятная дума из другой, из печальной 

оратории. «Вставать надоть. Избёнку протопить, пока февральский спузган остатки тепла 
из-под одеяла не высосал. Эх — ма, кутерьма! Жизня бекова, послать подале некова. Пока 
покойная жена была жива, её посылал и близко, и далеко. Теперь некова. Подскажи, Го-
сподь, если ты есть на этом белом свете, чево ето я умом растележился? Чево ето я свой дом 
кондовый профукал? И чево ты меня, Господь, не одёрнул, ковда я обзарился на хохлушку-
молодайку? Как на исповеди повинюсь — она стерва! После тово, как я первый раз ей пен-
сию не отдал и моненько стал клюкать, она мильтонов на меня науськала. Экая беда — по-
колотил малость молодуху, как покойную жену. Бабу бучут, не на худо учут».

Фокей Минеич откидывает одеяло. Несмотря на то, что он коротает ночь под ватным 
одеялом в полушубке и в валенках, тело его трясёт мелкой рябью. Спуская одервеневшие 
в валенках ноги с кровати, по-стариковски кряхтя, он общается сам с собою: «Охо-хо-хонь-
ки! Ничево не тянется так медленно, как время. Ничево так быстро не летит. Жизнь она ить 
вечность, ковда чево-то ждёшь. Жизнь — она и миг. Сперва накатывается, как дорожный 
каток, а приходит момент и… нет её. Сгорела. Да простит меня моя покойная жена. Много 
я в жизни нагрешил. Обижал я покойницу. Наверно, любил я её, да уж как то уродливо. 
Любовь моя была какая — то кособокая. Всю жизню после свадьбы жила моя жена взапер-
ти, да на запоре под замком, да под моим Касьяновым приглядом. И правильно. А поче-
му правильно? Да потому што берёг я её от досужих мужичьих взглядов. Ещё не хватало 
штобы на мою жену, на моё сокровище мужики глаза пялили. Вот потому, когда шибко 
приспичивало, я жену в чадре водил по деревне. Мужики и бабы пальцем на меня тыкали, 
вслед плевались. А мне хоть бы хны, рубашка длинна и не длинна, хоть бы хны! Мужики-то 
ить — по себе сужу — сроду ненасытные. Сперва глазами ощупывают и раздевают, а потом, 
так же потаённо дело делают. Ну, зачем нужна опороченная жена? Зачем? Думно мне шиб-
ко, ковда мою личную жену глазами потаскухой делают. Я за это ей фонарей навешивал, 
штоб она меня даже во сне не рогатила. От тово битья, она наверно представилась раньше 
времени. Осиротила она меня, вдовым оставила. Вернуть бы то времечко, рази бил бы меня 
этот февральский колотун? Рази лишился бы я родного гнёздышка? Теперь вот слезами ис-
хожусь. Вся деревня от меня отвернулась. Даже двоюродная тётка дрова зажилила. А я чо? 
Кому я плохова сделал? Никому! Даже посрать никому не сказал». 

Но вот тут-то Фокей Минеич лукавил. Одна из поговорок гласит, что «иной в своём 
глазу бревно не замечает, а в чужом сучок видит». Будучи «зодчим» по строительству сви-
нарников, находясь как бы на вершине собственного, но невидимого им личного ущербного 
интеллекта, купаясь в зените власти над людьми, наслаждаясь манией никчемного величия 
и владея элементарными признаками ёрничества, Фокей Минеич воздвиг в сердцах одно-
сельчан не столько стену отчуждения, сколько завесу откровенного презрения.

Оказавшись в сфере пенсионного бессилия, испив талую толику вдовьего одиночества, 
он считал себя ещё «о-го-го!» Плюнув на людские пересуды, он напрочь отказался от при-
нятых людьми культовых традиций. «Горячие», девятидневные, сорокадневные поминки 
по жене из-за жадности к деньгам Фокей Минеич зажулил. У покойной жены ещё ноги не 
остыли, а он уже решил жениться.
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И женился. И дом продал за такую сумму, которой ему, с учётом его пенсии, хватило 
бы до ухода в небесное царство. К несчастью Фокея Минеича, беда настигла его в том, что 
избранная им шестидесятилетняя «молодушка» оказалась из чужой деревни и не такой по-
кладистой простушкой, как покойная жена. Следуя последней моде, «молодушка» выдви-
нула кабальное условие, о последствиях которого Фокей Минеич не мог знать. Охотница за 
богатыми наследиями, имевшая богатый опыт ловли простачков, похоронившая до Фокея 
уже трёх зажиточных мужей, при сватовстве сразу заявила:

— Ты, Фокей Минеич, знатный жених! Чую, не в любовники ко мне «сани подкатил», 
а для супружьей жизни. А коли едак, то вот тебе мои выкладки. Ты, Фока, не мальчик. 
Я, далеко, не девочка, хотя моложе тебя на два десятка лет. Как ты жил с покойной женой — 
знаю. Меня по деревне в чадре водить не получится. Со мной такой номер не пройдёт. 
Я, Фокей, женщина строптивая. В брачных узах собаку съела: чуть, что сразу по темечку! За-
муж выскочить, не за ухом почесать. Брачный союз — это не союз колечек, а бабья стирка, 
да по дому убирка. Это жарки — парки, да грязные портки. А мужики все, как один любят 
сладко пожрать, да долго поспать. Нередко среди вашего брата на язык слащавы, а на ра-
боту лынявы.

— Я не из таковских, — попытался Фокей Минеич молвить слово в свою защиту, но 
этим чуть-чуть не испортил сватовство.

— Помолчи, Фока! Нехорошо прерывать женщину. Я ещё не все выкладки рассекрети-
ла. Супружья пара должна жить не по разным углам, как Пугачёва с Галкиным, а под одной 
крышей и под одной фамилией. Но жить под крышей твоего дома я согласия не даю. Кто 
я буду в твоём доме? Приживалка и не боле. В любое время, как токо на тебя глянет Касьян 
Остудный, ты меня из своих хоромин выхеришь.

«Так, — подумал Фокей Минеич, — а мне, значит, в примаки? Мне, значит, в огонь и 
в полымя?! Ловко! И ведь ни влево не скакнёшь, ни вправо не прыгнешь. Все козыри у неё: 
жениться — то меня приспичило…»

Думая так, Фокей Минеич был далёк от истины. Её ретивое сердцежидаючи брачной 
смычки потерянно трепетало. Не давая ему глубже осмыслить обстановку, боясь поворота 
сватовства назад, молодка нежно проворковала:

— Фокей Минеич, ты можешь мне не верить, можешь надо мной смеяться, но я вижу 
себя в белой фате идущей под марш Мендельсона под венец.

— А я себя вижу в бостоновом костюме с белоснежным «соплюшником» в кармашке и 
в галстуке «а ля бабочка». Завтра же поедем в «салон новобрачных».

— Зачем, Фокей Минеич?
— Покупать фату.
— Не расходуйся, Минеич. У меня от прошлых замужеств в сундуке три фаты нанафта-

линены.
— А колечки?
— И колечки не надо. А вот денежки…
— А денежки, дорогуша, я положу на твою сберкнижку. Авось уживёмся…
— И за проданный дом? — робко, с тайной надеждой на удачу, задумано спросила 

она.
— А чо мелочиться. Воровать так миллион. Замуж брать так королеву. Авось уживём-

ся, — ещё раз, но менее уверенно, сказал Минеич.
Не ужились. Через полгода Фокей Минеич — «гол как сокол» —замерзал под одеялом, 

слушая печальные стенания февральской вьюги.

с. Кидыш
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Владимир Волков

Чёртушка
Для меня все депутаты на одно лицо. Без всякого исключения. Поэтому я и не мог 

понять, почему эта, в общем-то, стандартная физиономия преследует меня повсюду, чем 
резко раздражает. Просто бесит! Никогда ничего подобного не было.

Однажды, похлёбывая пивко после смены, я не выдержал — отодрал агитку с ларька и 
стал внимательно фотку разглядывать. А ведь, чертовски знакомая харя!.. Чёрт! Да он это, 
точно он!

Моим лепшим корешем Генка не был, хотя в нашей общаге его знали практически все. 
Так сказать, легендарная личность. Встречались иногда мимоходом.

Как-то один раз болтали у метро. Тощий он был, весь в прыщах — освенцим ходячий. 
Однако весёлый. Я был приятно удивлён, когда тот угостил меня Мальборо. Эти сигареты 
были только в валютной «Берёзке». «От души!» — говорю. «Хочешь анекдот?» — спрашива-
ет Гена. «Риторический вопрос» — отвечаю.

Дело было хрен его знает в каком году до нашей эры. Евреи в главе с Моисеем добра-
лись до берегов Красного моря. Стоят и не знают чё дальше делать. Армия фараона насту-
пала им на пятки. Если приложить ухо к земле, можно было услышать стук копыт и даже 
скрип боевых колесниц. Казалось, отчётливо доносился отборный египетский мат. Была 
паника. Моисей обратился к небу и воскликнул: «Отец, где лодки!? Я не вижу ни одной 
лодки!» Отец небесный молвил: «Господь с тобой, мы не говорили ни про какие лодки». 
«Мне нужны лодки, чтобы пересечь это драное море! — в отчаянии воздев руки к небу, 
вопил Моисей, — или ты прикажешь мне разделить воды и пройти сквозь них?!» «Это ты 
дело говоришь, сынок. Если у тебя получится, я посвящу тебе целых две страницы святого 
писания»…

Гена улыбнулся именно вот этой улыбкой, но тогда она казалась как-то поискренней. 
Он хлопнул меня по плечу и попросил трёшку взаймы. От неожиданности я дал. На том и 
расстались. Это была наша последняя встреча.

О дальнейшей судьбе Хеныча можно судить только по треску, с которым его выпер-
ли из института. Поне, моему одногрупнику, он хвастал, что «срубает» по 10—15 рублей 
в день — для нас, советских студентов, неслыханные доходы. «Стреляю по пятачку на ме-
тро, — самодовольно ухмылялся Хен, — все люди братья — сестры». «Пять копеек без во-
просов дают. Потом, наверное, долго вспоминают — где же они могли меня видеть? В сле-
дующий раз здороваются со мной первыми. Я снисходительно останавливаюсь и беседую 
с клиентом»…

Комната студенческого общежития…
Сквозь клубы табачного дыма с трудом различаю силуэты собравшихся…
Вроде, все свои. Поня зачитывает письмо от Хеныча, своего земляка. Тот писал ему из 

армии. Оказывается, вместе со старшиной они торговали так называемым неприкосновен-
ным запасом. Тем, что на случай атомной войны. На складе отоваривались все офицеры 
гарнизона, даже генерал из округа частенько приезжал. Об этом Гена сообщал не без гор-
дости.

Поне Хен выслал посылку. Аж на 50 кило! Тушёнки, сгущёнки и балыка нам на це-
лый семестр хватило. Позже горе — торговцев уличила ревизия из главка. Старшину-
прапорщика посадили, а Хеныча, как срочника, да ещё и умалишенного, комиссовали.

Но вернёмся в студенчество…
Однажды Хеныч познакомился с нашим преподавателем по физике — Кошкиным. Тот 

был весьма обаятельным и интеллигентным молодым мужчиной. Многим была известна 
садо-ироничная улыбка Кошкина, когда он выводил «неуд» в экзаменационной ведомости. 
Лично мне Кошкин тоже немало крови попортил. Хеныч его не знал, поскольку никогда 
не бывал на лекциях по физике. Зато Кошкин знал Хеныча отлично. Личные дела ярых 
прогульщиков всегда лежали на столе секретаря деканата, Нины Павловны, долгих лет ей 
жизни. Кошкин любил, заходя в деканат, внимательно и подолгу просматривать эту не-
большую стопку. Личное дело с фотографией Хенкина, как правило, лежало на самом вер-
ху. Кошкин обладал прекрасной зрительной памятью. Он первым поздоровался с Геной и 
мягко ему улыбнулся. Гена улыбнулся в ответ.

— Ты откуда?
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— Из дома. А ты?
— Я наоборот, домой, курсовой оставил. Спешишь?
— У меня лекция.
— По физике?
— Как догадался?
— По выражению лица… Склероз… как тебя зовут… Саня?
— Угадал. Крыша от учёбы едет?
— Есть немного. Ну, ты давай, Саня, не пропадай. Кстати, пятак на метро не одол-

жишь?
— Тебе, как инвалиду от науки, пожалуйста.
Потом, уже как добрые старые знакомые, они встретились непосредственно перед за-

чётной неделей.
Хен: Куда бежишь, Санёк? Рад тебя видеть!
Кошкин: Симметрично. Сессия скоро, думаю, в срок не сдам. Кстати, завтра консульта-

ция по физике. Пойдёшь?
Хен: А ты поменьше думай. На консультацию, конечно, приду… как штык-нож. По-

слушай анекдот.
Кошкин: Валяй.
Хен: Короче, два абитуриента после экзамена стоят на лестнице, нервно курят. Мозги, 

так сказать, приводят в порядок. Один из села Замшелые Ключи Тамбовской области, дру-
гой городской. Тамбовский затянулся и говорит: «Смотрю, неплохо питаешься и прикид 
у тебя цивильный. Видать, папа бизнесом занимается?» «Нет, — отвечает, — бизнесом я 
занимаюсь, на газонах пасусь». «Ух, ты! Как это?» — не понял селянин. «Да очень просто. 
Дожидаюсь какого-нибудь дядьку солидного у входа в районную администрацию, выди-
раю пучок травы с газона и в рот себе заталкиваю — привлекаю внимание клиента. Делаю 
страшные глаза и, плюясь травой, начинаю жаловаться — показываю, как мне есть хочется. 
Тот кидается успокаивать. После тихонечко, чтоб никто не видел, суёт мне сотню долла-
ров — на, мол, покушай. Отплёвывая зелёную массу, от души извиняюсь, благодарю. Затем 
спускаюсь в метро и мчусь к следующей районной администрации. В день по полштуки 
имею». «Круто! Возьми меня в бизнес. У меня тоже кое-какие наработки имеются, — го-
ворит деревенский — однажды я на клумбе у сельсовета цветов для девушки нарвал. А тут 
Харитоныч нарисовался. Весь букет мне скормил, сука, а потом погнал штакетником на луг 
пастись. Хорошо, не проконтролировал…»

Кошкин: Смешно. Завтра на консультацию не проспи.
Хен: Попытаюсь пораньше до общаги доползти.
Кошкин: Ты пешком, что ли?
Хен: Как обычно.
Кошкин: На вот тебе на метро. Конспекты есть?
Хен: Поищем. Спасибо за финансовую поддержку.
Пока. Пока.
На консультацию Хен, как ни странно, пришёл, но она стала для него настоящей пыт-

кой. Более часа, отвечая на вопросы студентов, Кошкин мило ему улыбался и лукаво под-
мигивал. Хенкин был не железным и вскоре, промямлив что-то, ушёл в туалет. Тут, видать, 
крышу то у него и снесло.

Следуя домой на трамвае, Хен столкнул с сидения какую-то пожилую женщину. Та, 
не долго думая, позвала на помощь милицию. Генку судили. Девушка с нашего потока, 
из любопытства присутствовавшая на процессе, изложила нам речь Хенкина, которую тот 
произнёс в своё оправдание:

— Уважаемый суд, когда в трамвай вошла эта женщина и села рядом со мной, то открыла 
свою сумку, достала кошелёк, закрыла сумку, открыла кошелёк, вынула оттуда рубль, закрыла 
кошелёк, открыла сумку, положила кошелёк обратно и закрыла сумку. Потом она увидела, что 
кондуктор пошёл в другой конец трамвая, и тогда она снова открыла сумку, достала кошелёк, 
закрыла сумку, открыла кошелёк, положила в него рубль, закрыла кошелёк, открыла сумку, 
положила туда кошелёк и закрыла сумку. Потом кондуктор опять двинулся в нашу сторону. 
И она вновь открыла сумку, достала кошелёк, закрыла сумку, открыла кошелёк…»

— Стоп! — вскричала судья, — подсудимый, вы хотите свести нас с ума?!
Хеныча отправили на обследование в психушку и на некоторое время там задержали. 

Как только его собирались выписывать, врачебная комиссия делала вывод, что нужно под-
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лечиться ещё. Хену задавали простой вопрос: «Что вы будете делать после того, как вас 
выпишут?» «Буду собирать камни, — отвечал Гена, — а потом буду кидать их из окон этого 
здания…» — и его отводили обратно в палату. Через некоторое время его проверили ещё. 
«Что вы будете делать после того, как вас выпустят из больницы?» — задали ему тот же 
вопрос. «Я куплю себе новый пиджак» — был ответ. «Чудно! — крякнул председатель ко-
миссии, — и что дальше?» «Я найду себе красивую девушку… Блондинку!» — продолжал 
Гена. «Так, так… и что потом?» — заинтересовались врачи. «Приглашу её в гости!» «Ага, 
отлично!» — говорят. «А потом, — подытожил Хен, — я запру дверь, посажу её на диван, 
обниму, сниму одежду и … разобью все окна в этом здании!»

Тем не менее, Гену выписали. Он ещё и в армию сходил. Мог бы откосить спокойно. 
Справка из психушки пригодилась ему позже. После своей досрочной демобилизации Хе-
ныч поехал за границу. Говорят, он незаконно пересёк границу Финляндии, где получил вид 
на жительство, как лицо, подвергавшееся гонениям на родине. Потом Хен отправился на юг, 
в Израиль. Там ему не понравилось. Писал, что евреев слишком много. И вот, он снова здесь! 
Ай да Хенкин! Ай да, сукин сын! Кстати, пиво, кажется, просроченное… Бабуся, нате Вам 
бутылочку… Завтра, как проснусь, так и быть, пойду — проголосую за этого чёртушку.

г. Миасс

* * *

Да, не беда, что холода,
Над сердцем — вьюги…
Перемешались навсегда
Друзья, подруги.
И мне уже не разобрать
Своё… чужое?..
Беру. Ах, что за благодать
Не знать иное!
Не ведать горечи разлук
Летя в ненастье…
И… плакать,
Если плачет друг —
От сопричастья.

* * *

Небрит, нестрижен и судьбой храним,
Дни растеряв по снежным переулкам
Ещё пою Любви цветущей гимн
И тишиной дышу осенней, гулкой.

Ещё храню, как сухоцвет — мечты,
А сядет солнце (каждый вечер ново)
«Друзей моих прекрасные черты:
то явятся, то растворятся снова».

Так и живу. Мне б оплатить долги,
А я — который год напропалую,
Парю в мечтах, где не видать ни зги,
Да женушку-кудесницу целую.

Владимир Дырин

Вспоминая о маковом лете
* * *

Судьбы моей — неведомые тропы.
За каждый поворот я — не дыша …
А вдруг — там только новые заботы,
А может то, чем не болит душа.

И всё же жду — за новым поворотом
Сверкнёт вдруг всей судьбе наперекор
Чистейших глаз, древнейший самородок,
А в них Любовь. Любовь, а не укор:

За то, что я — увы, не самый лучший,
За то, что часто — только ли во сне —
Рвусь к берегам неведомым, зовущим,
А не живу на грешной … на земле;

Что по утру — до солнца — спозаранок
Брожу травою росной в иневе…
Что я ищу издёрганный подранок?
О чём спою в звенящей синеве?

Как я хочу, чтоб стылые метели
Враз остудили голову мою,
Чтоб по-над сердцем грозы загремели,
И радугой окутало судьбу.

Чтобы бежать мальцом голубоглазым —
Жить бесшабашно. Это ж просто — Жить…

Но кто отмерил старому бродяге
Лишь травушку сухую ворошить …
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* * *

Черкану на листе пару строк:
О вчерашнем, о ярком — о детстве…
Позвоню в отключённый звонок —
И опять я в своём королевстве…

Там весёлые феи ручья,
Там снежинки и гул карнавала…
Забродившая нежность моя —
Моя девочка — ты моя слава.

Ты — причина мальчишеских драк —
Пусть не просто даётся победа…
Как меня-то ты выбрала? Как?…
Так и длится немая беседа.

Потому, что спросил я не в срок,
Потому, что никто не ответил.
Вот, звоню… в отключённый звонок
Вспоминая о маковом лете…

Почеркушки на полях
* * *

Когда нам дышится легко,
Когда душа поёт как птица,

Со счастьем можно и смириться,
Не столь уж бремя велико.

* * *
Расставаясь — мы поём и плачем
И встречаясь — мы поём и плачем,
А умру я — пойте Вы и плачьте
О себе — горюйте и судачьте.

* * *
Мужики говорят — борода
Символ мужества, борьбы и труда.
Я растил… и взросла… бородёнка.
Знать не вырос ещё из ребёнка.

* * *
Сожжёт нас время на своём костре,
А хочется навечно утвердиться…
Суетных дел — босая веренитца.
Ну, что она расскажет обо мне?

* * *

Пусть по жизни я — невезучий,
Но встречая опять зарю —
Я, с Судьбою, на всякий случай,
Ровным голосом говорю.

с. Агаповка

Марина Лукашенко

Следуй за мной!
Стаська исходил вдоль и поперёк зал ожидания на вокзале. Иришка топала повсюду за 

ним. Она его не утомляла.
Погостив у родственников, семья Шаховых возвращалась домой.
— Сынок, хочешь, чтобы у тебя была маленькая сестричка?
— Да, — распевно ответил мальчик.
— Вот если сможешь поднять Иришку, значит, и мы заведём девочку. Будешь с ней 

нянчиться.
Понатужившись немного, мальчик приподнял свою кузину.
— У меня силы много. — Напряг ручки и показал мускулы.
— Вот и славно, — заулыбались родители.

Стас учился в начальных классах. Появившаяся на свет девочка Сашенька удивлённо 
щурилась и улыбалась солнечному свету.

— Вот вырастет дочка, будет умница и красавица, — приговаривал Геннадий, любуясь 
ребёнком. — Вся в меня! А характер будет, как у жены моей — Натальи Никандровны.

Ведь ни слова не сказала, когда я из детской комнаты милиции бомжика домой привел. 
Накормила его, переодела, воспитывала.

Парнишка оказался смышлёный. В училище его устроили. Окончив учёбу, Костя же-
нился на скромной девочке. Потом в гости приходили, благодарили. Чай пили с тортом, 
который испекла молодая жена. Говорили о перестройке, которая поставила перед людьми 
много вопросов, не дав ни одного вразумительного ответа.

— А как Вы познакомились с тётей Наташей? — спросила Геннадия жена Кости.
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— О, это была целая история! Я тогда был простым постовым милиционером.
Она шла мимо такая красивая, ножки стройные в капроновых чулочках. Каблучки сту-

чат, будто приговаривают: «Следуй за мной! Следуй за мной»!
— Девушка, а девушка! А как Вас зовут?
— Меня не зовут, я сама прихожу, — ответила она. — А ты, молодой — любопытный, 

какой интерес ко мне имеешь? Погадать хочешь?
— По натуре ты доверчивый человек, — она повела пальчиком по его жесткой ладони, 

но жизнь научила тебя осторожности. Лишь одному человеку ты будешь доверять самое со-
кровенное. Но ты упрям, и твоя воля иногда тебе отказывает. Бываешь раздражительным, 
особенно с близкими людьми. Потом, конечно, переживаешь. Ты же знаешь, что не хуже 
других…

Она взглянула в его глаза, и он понял, что эта девушка понимает о нём гораздо больше, 
чем сказала.

Геннадий дарил ей цветы, ухаживал и, наконец, сделал предложение.
— Боюсь, твои родители не одобрят наш брак. Я ведь из большой цыганской семьи.
Геннадий опешил, но виду не подал.
— Ну, что же, — значит, две больших семьи объединятся.
На свадьбе гуляла вся улица, и музыка играла до утра.

За несколько лет многое изменилось. Супруги взяли огромный кредит и начали строи-
тельство коттеджа.

Жизнь понемногу стала налаживаться. Геннадия повысили в должности.

По тротуарам бежали ручьи, на северной стороне домов лежали сугробы. По ночам 
лужи схватывались морозцем, и мальчишки изо всех сил лупили прутиками по ледяной 
корочке, пока серебряные брызги не разлетятся во все стороны.

Геннадий с Натальей ехали по своим делам. Вдруг КамАЗ, идущий впереди резко за-
тормозил. Их легковушка влетела под задний мост большегруза. Последнее, что помнит 
Наташа, был звон разбитого стекла. Машинально выпрямила ноги, будто пытаясь помочь 
торможению.

Как со стороны увидела себя: она бежала по берёзовой роще, видела тронутые зеленью 
вершины деревьев, чувствовала под ногами мягкий ковер из прошлогодних листьев, и вдруг 
провалилась в глубокую яму.

Высоко в небе плыли облака, далекие и недосягаемые, как мечта. На лицо упала капро-
новая сетка, и почти сразу посыпались комья земли. Постепенно облака и солнце пропали, 
и Наташа оказалась погребенной заживо. Но она не хотела расставаться с жизнью и, сделав 
нечеловеческое усилие, выбралась из ямы… и очнулась!

Резкий запах нашатырного спирта вернул её к реальности.
Вокруг стояли люди. Кто-то гладил её по голове:
— Милая, дыши, дыши…
Правая нога была изуродована. Пятка вывернулась вперёд и безжизненно свисала на 

разорванной мышце. В лицо и голову вонзились осколки лобового стекла. Руки сломаны в 
нескольких местах.

У Геннадия тоже были зафиксированы травмы различной степени тяжести.
В больницу автомобиль скорой помощи доставил их быстро. Оба лежали в реанима-

ции.
Стаса привела в больницу бабушка. Увидев маму в беспомощном состоянии, он упал 

в обморок.
Длинная коса была усеяна стеклом, бабушка осторожно выбирала осколки.
— Мама, ты лучше принеси ножницы, обрежь мне косу, я долго не смогу её запле-

тать, — попросила Наташа, — указав глазами на загипсованные руки.
— Крепись, дочка, трудно тебе будет. Кому ты теперь нужна такая убогая? А деточки 

твои как без матери? — запричитала старушка.
Из больницы Геннадия и Наталью выписали домой. Дети соскучились, малышка по-

стоянно на ручки просится.
И хоть упрекала тёща, что не уберёг жену, но Геннадий терпеливо молчал. Сопел носом 

и чистил картошку. Выносил жену на улицу подышать свежим воздухом, а сам развешивал 
постиранное бельё. Даже кресло для жены смастерил.
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В ванне её купал и говорил, поливая тёплой водой из ковшика:
— Всё образуется, Никандровна. Всё будет хорошо. Будешь ты снова ходить на каблуч-

ках!
Сам же обзванивал клиники, где делают операции по протезированию суставов.
И вдруг телефонный звонок. Без бумажной волокиты и бюрократии Шаховым объяс-

нили, что покалеченную ногу можно спасти. Только следует учесть, что травма бытовая и 
помогать в такой ситуации никто не обязан. Поэтому операция обойдётся недёшево.

— Соглашайся, Никандровна! — сказал ей муж. — Деньги найдутся. Продадим маши-
ну и делу конец! Ты для меня важнее.

Операцию проводили специалисты из Германии в Томском институте трансплантоло-
гии. На семинар собрались хирурги-травматологи от Подмосковья до Владивостока, про-
фессора и заведующие кафедрами медицинских вузов.

Протезы были изготовлены по индивидуальному заказу в Германии.
В зале, где собрались профессионалы со всех концов России множество мониторов. На 

экранах мелькают пилочки и зажимы. В зале вздох: «Какой инструментарий»!

Руки хирурга, ассистента, сестры, кажется, живут собственной жизнью. Они разговари-
вают между собой, выражая приказ, просьбу, одобрение.

Вот небольшой надрез и сразу рядом появляются руки медсестры с тампоном. Вот 
кость голени обнажена и к ней пристраивают металлический кубик, изрешечённый ды-
рочками. В этот «дуршлаг» доктор вбивает два тоненьких гвоздика. Эта конструкция нужна 
для того, чтобы спилить край кости голени, чтобы миниатюрная пилочка не сорвалась и 
отрезала ровно столько, сколько положено.

Гвоздики и кубик вынимаются. Теперь та же операция на кости стопы.
После того, как края кости аккуратно отпилены и отшлифованы, начинается примерка 

протезов.

Наташа хорошо перенесла операцию. Быстро пошла на поправку.
Туфельки на шпильках она надела. Танцует по-прежнему, лучше всех. И только шрам 

на ноге, похожий на шнуровку фигурных коньков напоминает о давней операции.
Геннадий любит свою жену и всегда благодарит за верность и мудрые советы, за то, что 

она рядом в горе и радости.
А она молчит, и только глаза говорят, что знает она гораздо больше, чем видят другие.

Нанэ цоха
Весна пришла в Магнитогорск уже после восьмого марта. Десятого, если верить афи-

шам, состоится концерт фольк-модерн-группы «Иван да Марья». Билеты уже распроданы, 
новые костюмы сшиты, красные сапожки для солисток куплены.

Завтра концерт во Дворце, а послезавтра у Ирины — свадьба. Вечером приедут роди-
тели, а пока надо сделать кое-какие покупки. Беленькой «Тойоте» припарковаться негде. 
Кажется, весь город решил посетить рынок. От толпы отделилась молодая цыганка.

— Милая, дай денежку, погадаться тебе надо!
— Возьми, — Ирина вынимает десятку и подает цыганушке.
— Добрая ты. И глаза у тебя красивые. Скоро ты станешь счастливой и получишь боль-

шое богатство. Принимай его в правую руку.
— Это же очевидно, — подумалось Ирине. — Антон — моё счастье, а в правую руку 

получу я обручальное кольцо. И это случится очень скоро.
— Дай мне ещё денег, всю правду расскажу, что было, что будет…
— Что было, я знаю. Что будет, то и будет. Я певица. Мы поём народные песни, в том 

числе и цыганские. И у нас, сама понимаешь, в карманах то густо, то пусто. Вот сейчас у 
меня пусто. Ты не огорчайся.

— А какие песни из наших вы поёте?
— «Бричку» поём, «Нанэ Цоха» поём…
— А «Нанэ Цоха» сейчас сможешь?
— Конечно!
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Николай Верзаков, Владимир Черноземцев

Сережа Тарабука — 
вождь племени ВАМБЫ-НАМБЫ* 

Повесть

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДцАТАЯ, 
В которой Тарабука попадает в Сан-Самогинь, встречается там 

с Витей Самопаловым, создает тайное общество друзей 
и возглавляет восстание

— Ты доволен? — спросил Тимоша, когда пролетали над зелеными полями, перере-
занными лентами извилистых рек. — Э-э, да у тебя на глазах слезы?

— Обидно, Тимоша, такие люди, как полковник Кабиасов, остаются жить, а хорошие 
погибают.

— Хи-хи-хи-хи-хи! — рассмеялся человечек, — Зачем плакать о прошлом? Ведь оно 
превращается в цветные сны. Не хочешь ли посмотреть?

И навстречу поплыли диковинные фигуры: красные и голубые, зеленые и оранжевые, 
желтые и малиновые, легкие, будто из газа.

Проехал мимо коричневый мальчик на полосатом слоне, фиолетовый крокодил под-
бирался к спящей голубой девочке, пролетела стая птиц с радужными хвостами.

— Видишь, какие краски, — улыбнулся Тимоша и пояснил, — это сны твоих ровесни-
ков. В такие же сны превращается прошлое.

И мимо пролетел красный кавалерист на игреневой лошади с золотой гривой. Потом 
метнулось и исчезло в дыму алое знамя. Видения менялись, словно кто-то крутил кадры 
истории назад. Толпа прозрачных, как лед, колодников, связанных цепью, бурые костры 
инквизиции, желтая лавина Чингисхана, клин серых рыцарей с крестами, толпа рабов, во-
рочающих камни возле пирамид…

* Окончание. Начало в № 4/2010, 1/2011 гг.

И запела Иринка, да не вполголоса, а во всю силу молодых лёгких. Цыганка подхвати-
ла. Пели сначала на цыганском, потом на русском языке… Два голоса, сливаясь, полетели 
высоко в небо, где парили белые голуби:

Вот пошла я во лесок,
Сорвала себе цветок,
Приколола к голове,
Чтоб понравиться тебе…

Распрощались, как лучшие подруги. Цыганка получила от слушателей хрустящие бу-
мажки, Ирина — аплодисменты. И только на прощание она спросила:

— А как будет по-цыгански «Здравствуй»?
Цыганка удивлённо приподняла бровь:
— «Даров»!
— «Даров» и всё?
— Ну, да! — и улыбнулась.
Весь день у Ирины все дела ладились. Вечером, на концерте, ей подарили букет белых 

хризантем и алые розы. А ночью ей приснились облака, на которых сидели молодые цыган-
ки, и, свесив босые ноги, пели:

Так вперёд за цыганской звездой кочевой…

Голоса их летели, летели… Выше птиц, выше облаков… Прямо к солнцу! И на душе 
было легко и спокойно. И она точно знала: счастье будет!

г. Карталы
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— Красиво? — спросил Тимоша.
— Тебя не ставили к стенке и не били, как Пашку.
— Не печалься — его раны зажили и боль прошла. Все заживает, и все забывается. 

И ты забудешь обиду.
— Прощу, значит? Он наших расстреливал, а я его прощать должен? Не забывать и не 

прощать, а найти его надо. Комиссара весь «Исток» ищет. А Кабиасова кто? Никто. Что с ним 
стало? Может, он и теперь кого-нибудь где-нибудь убивает? Я должен знать, понимаешь?

— Ну-ну, успокойся, пожалуйста, а то Шаддат Нуш Ануш задаст мне трепку.
Внизу показалась желтая равнина пустыни. Они быстро снизились и оказались перед 

высокой каменной стеной, окруженной рвом с мутной водой. Через ров к воротам вел 
мост.

— Иди, — сказал Тимоша и исчез.
Сережка перешел ров, и мостик тут же поднялся. В воротах неподвижно стояли, при-

жав к себе секиры, два стражника. Тарабука миновал их — секиры скрестились. Грянула 
оглушительная музыка, и засветились буквы:

«ЗЛО ПОЖАЛОВАТЬ В САН-САМОГИНЬ!»

Ноги и руки сами стали двигаться под трескучую музыку. Приплясывая, Сережка вы-
шел на площадь. От нее в разные стороны разбегались здания с пестрыми плакатами, афи-
шами, призывающими лежать, спать, курить и по возможности ничего не делать. Одна 
вывеска советовала: «Остановись! Загляни в салон «Хотьбыхны». Сережка заглянул в окне 
салона. Там несколько человек разного возраста, откинувшись в креслах и, полузакрыв гла-
за, массажировали носы.

«Спешите! — звала другая, — сосчитать волосы на голове, не откладывайте на старость. 
К вашим услугам новейшие вычислительные машины! Быстро! Дешево! Удобно!»

— Ты за мной, — встал впереди Сережки мужчина, страдающий одышкой. На голове 
его торчали скудные былинки.

— Пять раз в день прихожу и все разный результат. Безобразие!
— Ваши волосы пересчитать по пальцам можно, — улыбнулся Сережка
— Можно-то можно, но зачем тогда техника? Вы тоже считать?
— Нет, посмотреть.
Но только Сережка ступил за порог, как его что-то схватило, кинуло в кресло, нахло-

бучило на голову горшок. Загудел мотор, зашипели краскопульты, и через три секунды 
автоматическая рука выкинула его из кресла. На табло вспыхнуло: «Следующий!»

Голова Сережки приобрела спокойный голубой цвет с оранжевыми разводами. Чело-
век, страдающий одышкой, держал в руке жетон с числом 36.

— Час назад было тридцать семь. Безобразие!

Сережка продолжал осматривать город. Бросалось в глаза множество учреждений: ко-
митет по растранжириванию и мотовству, общество подкидных дураков, союз второгод-
ников, трест по заготовке битых баклуш, вычислительный центр по учету поголовья ворон.

В центре городской площади толпа наблюдала за тем, как один человек что-то накачи-
вал. Это что-то напоминало большую резиновую игрушку, из которой выпустили воздух.

Неподалёку мальчишка гонял мяч. Голова его цветом напоминала нежную зелень фут-
больного поля. Мальчишка крикнул: «Два—ноль», — и чуть не сбил Сережку с ног.

— Витя! — удивился Сережка. — Самопалов!
— Тарабука! — и Витя кинулся в объятия. — Ты тоже к нам?
— Как ты тут оказался?
— Иду с тренировки, навстречу — Запятая: «У тебя двойка, a ты мяч гоняешь. Смотри, 

останешься на второй год». Шагаю дальше — Дейч: «У тебя двойка, а ты мяч гоняешь. Смо-
три, останешься на второй год». Я дальше. Навстречу Сан Сеич: «Не подготовишься — в 
Ревду на соревнования не поедешь». Так печально мне стало. Уехать бы куда-нибудь, думаю, 
от них всех. Смотрю, а у цирка машина стоит. Залез в фургон. Напротив волосатое чучело, 
улыбается и молчит. Потом подмигивать стало и спросило: «Хочешь в Сан-Самогинь? Там 
никто с тебя учебу спрашивать не будет». Обрадовался. Машина поехала, я задремал. И не 
знаю, как оказался здесь. А тут законно: что хочешь, то и делай.

— И чем ты занимаешься?
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— Играю в мяч.
— А потом?
— Снова в мяч. Так все играю и играю.
— Что там делают? — кивнул Сережка в сторону толпы.
— Ставят памятник президенту. Говорят, каждый год жители отмечают его заслуги. 

Слава президента растет, и каждый год приходится ставить новый памятник, но только 
побольше, как раз настолько, насколько прибавилось славы. Теперь она так велика, что не 
нашлось подходящего камня. Изобретатели придумали резиновый. Об этом сообщалось 
в газетах. Очень удобно: подкачал насосом и готово. Ох и влетело сегодня инженерам. На-
качали — пробка вырвалась и вся слава вылетела. Видишь, как стараются, чтобы успеть. 
Вечером президент в честь своего памятника дает бал.

Резиновый памятник кого-то очень живо напоминал. Сережка силился вспомнить и 
не мог.

На одном из магазинов большая изогнутая трубка стреляла кольцами дыма, а в дверях 
его продавец зазывал покупателей. « Милые мальчики! Есть восхитительные сигары фирмы 
«Протянешь ноги».

У продавца был желтый череп, глаза его впали, подбородок резко выдавался вперед.
— Добрые мальчики! Сигары сократят вам жизнь на целых десять лет а, может быть, и 

больше. Не проходите мимо!
— Покурим? — предложил Витя.
— Зачем?
— Как ты не понимаешь? Здесь все можно. Не бойся, не робей. Вперед, Тарабука!
Витя затащил Сережку в магазин, где на диванах сидели и курили мальчишки. На при-

лавке кверху папками валялся угоревший таракан и едва шевелим усами. Одного посетите-
ля вынесли на носилках.

— У меня нет денег, кроме десяти тысяч старых, еще царских, — Сережка вспомнил о 
подарке научного сотрудника.

— Тут всякие в ходу. Но ты свои прибереги.
Витя купил сигару и лихо затянулся.
У Сережки кружилась голова.
— Твоя очередь, — Витя передал сигару.
После первой затяжки пол начал уходить из-под Сережкиных ног. Он ухватился за 

Витю и едва отдышался на улице. Самопалов ворчал.
— Привыкай. Здесь все можно, все, что тебе там не разрешали.
Витя пустил три кольца дыма. По улице шла старушка. Когда она поравнялась, Витя 

подставил ей ногу и спрятался за Сережкину спину. Старушка шлепнулась. Сумка вылетела 
из её рук, и на асфальт посыпались колода карт, кулек подсолнечных семечек, наставление 
для родителей по домашнему воспитанию на иностранном языке под названием «Статут 
вентер штудет либентер», что примерно означало «Сытое брюхо к учению глухо».

Сережка помог поверженной старушке подняться и собрать вещи.
— Я вижу, ты добрый мальчик, — прошамкала она, — и охотно пообещала бы тебе ле-

денец, если бы у меня его не было. Но вот целая коробочка отличных леденцов, и ты ничего 
не получишь.

Старушка, охая, отправилась своей дорогой.
— Зачем помогал? — насупился Витя.
— Она же старенькая.
— Никто не просил ее стариться.
Сережка хотел поспорить, но закричали громкоговорители: «Граждан Сан-Самогиня! 

Поступайте в университет, единственный в мире, где не требуется знаний. Граждане!..»
— Здесь и я могу поступить в университет, — загордился Витя. — Ты же слышал — не 

требуют знаний. Пошли со мной.
Университетом оказалось большое здание на проспекте Пустомели, отделанное так, что 

сразу и не разберешь, где окна, где стены, будто плескали на нее краски, какие попадутся.
В вестибюле, рядом с расписанием занятий и правилами поведения, висело объявление.

«Без умения нести околесицу трудно прожить в нашей стране. Не солгать, значит, не про-
дать, не обрести славы. Помни, ложью не подавишься. Если ты мечтаешь везти колеса на турусах 
или плести кошели с лаптями — поступай в наш университет.
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Абитуриенты сдают:
1. Тарабарский язык;
2. Теорию невероятностей.
Лица, имеющие круглые единицы, зачисляются вне конкурса».

В приемной девушка выжимала мокрый от слез платок.
— Опять провалилась, — сказал один из мальчишек, — третий раз подряд. Сколько ни 

внушали, что она ничего не знает, проговорилась.
В многоугольном зале, спиной к кафедре, сидели будущие студенты и болтали, не слу-

шая друг друга.
За длинной кафедрой толстый профессор что-то втолковывал тощему и дремал кан-

дидат наук. Перед ними юноша, в карминовых джинсах только что кончил отвечать по би-
лету.

— Не хватает баллов, — покачал головой толстый.
Кандидат наук открыл один глаз.
Юноша положил билет и, насвистывая «Что случилось с тобой, моя птичка?» вышел.
— Следующий! — толстый ткнул в стол твердым, как карандаш, пальцем.
Витя направился к кафедре.
Ему достался тринадцатый билет.
Из-за шума вокруг Сережка не сразу понял, о чём говорит Самопалов, и пересел по-

ближе.
— Когда наша сборная прилетела на Луну и в первом тайме добилась победы со счетом 

два-ноль…
— На Луне? — спросил тощий.
Толстый зевнул. Кандидат наук стукнулся носом о кафедру.
— Вы тридцатый сегодня рассказываете про Луну. Следующий вопрос.
В нем предлагалось рассказать о путешествии к созвездию Гончих Псов и о фольклор-

ных элементах в практике преувеличений.
— Когда наша команда прилетела к созвездию…
— Стой! — не выдержал Сережка.
— Правильно, молодой человек, без подсказок далеко не уедешь. Подсказывайте и чем 

громче, тем лучше.
— Четыреста двенадцать лет тому назад, — начал Сережка, — в четверг, как помню, на 

«Атомозавре» с научной экспедицией я вылетел к созвездию Гончих Собак. Наш корабль 
стукнулся об астероид, рассыпался на семь частей и стал Большой Медведицей. Все по-
гибли, только я съехал по солнечному лучу, как по перилам, на Землю и попал в теплое 
течение океана. Три долгих года я плавал, пытаясь акулами, пока жесточайший цунами не 
выкинул меня на берег неизвестного острова.

— У этого парня что-то есть, — заметил тощий.
— Да, у абитуриента, имеющего такого подсказчика, определенно талант.
— Талант, коллега! Но я не думаю, чтобы он мог прославить своего профессора.
— Помилуйте, как можно прославить вас, если вы не имели ни одного ученика.
— Что ж, теперь будет и у меня ученик.
— Нет, почтеннейший, мальчик — мой. Я первым заметил его талант.
— Я стал профессором, когда по земле бродили гиптодонты, марабусы и динохиусы, а 

вы, дорогой коллега, тогда еще немного не доросли до неандертальца. Кандидат наук пере-
стал дремать и думал о том, что Витя попадет к нему и он станет профессором.

Сережка рассказал о том, как смертельно усталый, он закусил снежным барсом, завер-
нулся в его шкуру и захрапел так, что стали разваливаться горы и среди снежных человеков 
началась паника.

Заканчивал ответ Витя.
— Наутро мне всех снежных пришлось записать в футбольную команду, и тут же со-

стоялся первый в истории острова матч.
Следующий вопрос подсказал Сережка:
— Жили-были на свете три мудреца: два глупые-преглупые, а у третьего ума и вовсе не 

водилось…
Оба профессора и кандидат наук повернули головы:
— Что?
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— Три дурака, говорю, жили на свете.
— Вы слышали, профессор, — лицо тощего вытянулось, — он сказал — три дурака.
— Уступаю, коллега, он будет достойным вас.
— Нет, дорогой, вы прежде стали профессором.
— Пусть его возьмет кандидат наук.
— Замечательно, пусть возьмет.
— Я не беру того, кто не нужен другим, — обиделся кандидат наук.
— Ну, хорошо. Мы ему зададим дополнительный вопрос: сколько будет дважды два?
— Четыре, — сказал Витя.
— По-моему, пять, — тощий пожал плечами.
— Четыре, — настаивал Витя.
— А, может, три, — мягко спросил, прищурившись, толстый.
Витя даже рассердился:
— Четыре!
— Ну вот, ты и попался. — тощий стал довольно потирать руки. — Нашему городу не 

нужен специалист, который знает, сколько будет дважды два. Следующий!

Солнце поднялось высоко и жгло. Продавец воды, чтобы не обжечь ноги о камни мо-
стовой, подпрыгивал.

— Кому воды! Холодной воды! — кричал он зазывно.
Сережка нашел в кармане завалявшийся гривенник. Продавец проворно спрятал его, а 

в глиняную кружку плеснул несколько капель. Сережка попросил еще.
— Смеяться надо мной вздумал? — рассердился продавец.
— Тогда давай сдачу, — потребовал Сережка.
— Люди добрые, он просит сдачу, — захохотал продавец.
Люди добрые возмутились. Пожалуй, этот нахал еще и спасибо cкажет.
Сережка ничего не понимал.
А понимать и нечего было. Здесь не любили сдавать сдачу, зато обожали зрелища.
В одной толпе зевак сквозь шум голосов прорывался детский плач. Витя, предвкушая 

удовольствие, рысью помчался туда. Сережка — за ним. Поработав локтями, они оказа-
лись в центре круга, где долговязый, длиннорукий мальчишка колотил девочку. Удары так 
и сыпались на ее голову. Она закрывалась одной рукой, в другой крепко сжимала губную 
гармошку.

— Так ее, так! — раздавалось в толпе.
— За что? — спросил Сережка.
— Нахалка, мальчик хочет отнять гармошку, а она не отдаёт, — возмущалась тетя, у 

которой нос походил на зеленый огурчик. — Бедный мальчик, он так устал!
— Тридцать пять, — говорил сам с собою человек, страдающий одышкой. — Безоб-

разие!
Сережка ринулся на защиту, но Витя удержал его.
— Не надо. Если бы она била, тогда другое дело. А так все правильно.
— Эх ты, а еще друг!
— Тише! — испуганно зашептал страдающий одышкой. — Здесь не бывает друзей. 

Если услышат, придется туго. Людей, уличенных в дружбе, изгоняют.
— И все-таки я проучу долговязого.
Сережка схватил мальчишку за ворот и отвесил ему правой. Тот заморгал от неожи-

данности.
— Скажите, пожалуйста, — удивилась тетя и шмыгнула носом-огурчиком.
— Возмутительно, — охнула старушка, которой Сережка помог подняться и собрать 

вещи.
— Ну и времена наступают, — кому-то жаловался продавец сигар.
— Тридцать пять, — бубнил страдающий одышкой.
Толпа стала расходиться. Девочка всхлипывала и прижимала гармошку к себе. Долго-

вязый вышиб у Вити мяч, подхватил его и скрылся.
— Мяч! Мой мяч! — заголосил Самопалов. — Побежим и отнимем. Мой мяч.
— Ты трус, Два-ноль, а трусам я не помогаю. Еще подумают, что мы с тобой друзья. 

Иди и расправляйся с ним сам.
— Как же его догонишь, длинноногого.
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Подбородок Самопалова дрожал.
Сережка понимал состояние Вити. Ему стало жаль лучшего футболиста школы, для ко-

торого дороже мяча ничего не было на свете. Из-за него Витя претерпевал много горестей, 
но стойко сносил и был счастлив. Теперь нет мяча и ничто не могло утешить Самопалова.

— Ладно, не плачь. Если больше не будешь трусить, помогу, только встретим долго-
вязого. И спросил девочку:

— Как звать тебя?
— Людой, — ответила она.
— Пойдем, Люда с нами, и тебя никто не тронет.

Еще с час друзья побродили по тесным улицам среди пестрой толпы, и жара утомила 
их. Люда пожаловалась:

— Я пить хочу и есть тоже.
Сережка предложил зайти в кафе, но Витя посоветовал завернуть к президенту, так как 

лучше запасы тот хранил у себя и сам их продавал.
Дворец президента походил на водокачку, увеличенную раз в десять. В нем было два 

окна. Одно в самом верху, в спальне, другое в самом низу. Нижний этаж предназначался 
для посетителей. Входов тоже два: парадный внизу и аварийный на крыше. Народу был до-
ступен только первый этаж, разделенный на две части. Меньшая представляла зал со столи-
ками и называлась приемной. В большей хранили конфеты, вафли, пряники, мороженое, 
бутылки с газированной водой и бочки с вином.

Каждый день, ровно в двенадцать часов, президент принимал посетителей. По бокам 
его стояли министры. Они звались министр Справа и министр Слева. Президент так рас-
толстел, что походил на снежную бабу, только с усами и бакенбардами. Перед ним была 
толстая перегородка из небьющегося стекла.

Когда Сережка, Витя и Люда вошли во дворец, президент выслушивал тощего, как об-
щипанный кулик, старика. И опять Сережке показалось, что он когда-то видел президента.

Витя купил бутылку крем-соды и три вафли. Друзья устроились за столиком.
Старик выпрашивал:
— Господин президент, только одну бутылку самого плохого вина. Сегодня у моего 

младшего сына свадьба, а какая же свадьба обходится без бутылки вина?
— У меня нет плохого вина, а ты знаешь, что я никому не даю в долг.
— Что за отец я буду, если не смогу достать для праздника бутылки вина, — горевал 

старик.
— Не дам ни наперстка: ты все уже променял.
— Что делать, что делать?
— В моей стране ты можешь делать все, что вздумаешь, а можешь нe делать ничего. 

Каждый человек у меня свободен.
Витя разлил по стаканам крем-соду и стал, не торопясь, втолковывать Сережке то, что 

успел узнать о порядках в Сан-Caмогине.
— Так как здесь не любят работать, то и денег у людей почти не водится. Обывателям 

приходилось менять на хлеб или на что иное человеческие достоинства, которые были здесь 
редкостью, как золото или драгоценные камни.

Президент охотно принимал их хранил в железных банках с плотными крышками.
— А когда у человека ничего не останется? — спросила Люда, кoторая сюда попала 

тоже недавно и не успела освоиться.
— Тогда он будет исполнять все желания президента.
Старик, отойдя в сторонку, плакал.
Министр Слева подносил ко рту владыки большую шоколадку, зажатую между двумя 

вафлями, — тот откусывал и жевал с хрустом. Министр Справа черпал кружкой вино из боч-
ки и подавал запивать. Граждане вольного Сан-Самогиня терпеливо ждали своей очереди.

— Чего вы стоите? Час приема закончился. Расходитесь по домам!
Старик снова подступил к президенту.
— Ты слишком настойчив! — рассердился правитель.
— У меня только настойчивость и осталась. Хотел передать ее сыну: без нее трудно про-

жить в нашей стране, а теперь… Господин президент, возьмите мою настойчивость.
Глаза президента закрылись в знак согласия. Министр Справа подал старику бутылку 

вина, министр Слева взял у него настойчивость.
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Вафли были съедены, и друзья покинули дворец.
На улице они снова увидели толпу и решили посмотреть, что происходит.
Зеваки окружили диковинную машину, похожую на конную сенокосилку, какую Се-

режка видел в деревне у дедушки Гриши, только совсем маленькую. На ней сидел человек и 
дергал рычаги. Лицо его было бледно, руки от волнения дрожали.

— Что он делает? — спросил Сережка.
— Выдумал летательный аппарат, — ответила девушка, не прошедшая по конкурсу в 

университет.
— Это известней конструктор, — добавил юноша в карминовых джинсах, — его маши-

на обходится без горючего.
Машина застрекотала. Глаза конструктора заблестели, на щеках выступил румянец, 

губы изобразили улыбку. Он махнул на прощание толпе рукой и принялся двигать рычага-
ми, словно пилил дрова. Машина подпрыгнула, повисела немножко и кинулась в сторону. 
По толпе пробежал гул зависти: «Полетел!» Аппарат снова завис, еще подпрыгнул, рез-
ко накренился и рухнул. Сережка даже зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел кон-
структора рядом с разбитым аппаратом. Бедный пилот лежал навзничь и сжимал пальцы, 
словно хотел зацепиться за воздух.

— Так ему и надо! — злорадствовал человек, страдающий одышкой. — Хотел просла-
виться и стать лучше других. Но теперь он лежит, а мы целы и невредимы.

Толпа рассеялась. Сережка подошел к несчастному.
— Помогите, — приказал он друзьям.
Неудачника, приподняли, подложили ему под голову сиденье от летательного аппа-

рата.
— Все пропало, — шептал он, — все, все!..
— Что пропало? — склонился над ним бережка.
— Жизнь.
— Вам помочь?
— Зачем? Мне теперь все безразлично. Вы думаете, я хотел прославить Сан-Самогинъ? 

Ошибаетесь. Я мечтал улететь из него.
— Зачем? — спросил Витя.
— Хотите донести?
— Мы хотим вам добра, — ответила Люда.
— Добра? Ха-ха-ха-ха! Добра. Здесь не знают такого слова. Но теперь это для меня не 

имеет значения. Когда гибнет надежда, приходит безразличие. Я истратил последние силы 
на постройку аппарата, чтобы вырваться из этой проклятой страны. Но машина погибла, 
и мне теперь все равно.

— Почему разошлись люди? — недоумевал Сережка.
— Они получили удовольствие от моего падения, чего же им больше.
— Негодяи!
— Не стоит их ругать: сострадание у них отнял президент.
— Но ведь они сами хотели попасть сюда, — возразил Витя.
— Нам ли осуждать? Меня тоже сюда никто не загонял. И вот я наказан.
— Как вы теперь будете жить? — спросил Витя.
— Не знаю. В моей голове миллион проектов, но я не могу построить ни одной маши-

ны, оставаясь здесь.
— Почему же вы не уйдете?
— Разве вам не известно, что единственный выход охраняется стражей.
— Ее можно убрать.
— Для этого необходима сила, а в Сан-Самогине каждый живет сам по себе.
Сережке стало жаль этого беспомощного ученого.
— Мы вам поможем выбраться, — сказал он.
— Не смейтесь. Здесь еще никто никому не помогал и не помог. Эх, мальчик, ты, на-

верное, недавно тут и не утратил сострадания. Так я тебе скажу: прежде чем помочь кому-
нибудь, надо убрать президента, отнять у него чужие достоинства и вернуть людям.

Конструктор приподнялся на локте и продолжал:
— Ах, если бы удалось захватить дворец, и открыть железные банки. Президент ока-

зался бы бессильным. А сейчас беспомощны мы. У меня остался один талант — делать ма-
шины, и президент ждет не дождется, когда я его принесу во дворец. Тогда он станет изо-
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бретать машины сам, чтобы охранять город на земле, в воздухе и под землей. В тяжелый час 
я продал ему память и забыл, чему нас научили. Каждый раз теперь приходится начинать 
сначала.

— А как вы оказались здесь? — спросила Люда.
— О, дети, это поучительная история. Когда-то я был таким же мальчиком, получал 

пятерки и мечтал стать конструктором. Меня выучили. Я придумал дешифратор птичьих 
голосов и получил на выставке за него большую золотую медаль. Впервые люди поняли, 
о чем говорят пернатые. Представьте воробья. Прежде думали, они просто чирикают без 
всякого смысла. Но вот первый расшифрованный разговор двух воробьев.

— Чичик, Чичик!
— Что, что, Чирик?
— Чер-вяк.
— Чей черед, чей черед?
— Счи-тай.
— Чет-нечет, чет-нечет…
— Че-пе, чу-жак!
— Чир-рок, чир-рок.
— Чушь.
— Чин, чин!
— Чапает, чучело.
— Черт, прочирикали.,.
Обо мне стали писать в газетах — продолжал конструктор, — и говорить: «Он вели-

кий!». И я поверил в это. И придумал поглотитель красок. Включи его — и останутся толь-
ко белый и черный цвета. «Так нельзя,» — сказали мне. Я ответил: «Великому все можно». 
Дальше-больше — и не заметил, как оказался здесь.

Сережке захотелось помочь конструктору.
— Что для вас сделать?
— Боюсь, что все уже кончено, куда я без памяти?
— Где президент хранит вашу память?
— На нижней полке, вторая банка слева. Я когда-то изобрел замки для дворца, а вот 

теперь не помню их секретов. Если бы удалось достать память…
Сережку осенила догадка:
— Одному трудно, но если создать общество…
— Какое? — спросила Люда.
— Тайное общество друзей.
— Ecли тайное, я согласен, — поднял руку Витя.
— И я, — поддержала Люда.
— Значит, нас четверо. А теперь надо подумать, как достать память.

План по замыслу был прост. Сережка и Люда должны были отвлечь президента, а Са-
мопалов похитить банку. Сережкины десять тысяч, доставшиеся от научного сотрудника 
музея, решили пустить на подкуп министров.

Друзья успели как раз во время: посетители покидали дворец. Когда вышел послед-
ний, Люда достала губную гармошку и, как условились, заиграла плясовую.

Сережка пустился в пляс, хлопая руками по груди, шее, коленам и даже по полу. Пря-
мо скажем, это былое увлекательное зрелище, недаром Тарабука был лауреатом школьной 
художественной самодеятельности, занявшим второе место в смотре шестых классов.

Президент не вытерпел:
— Стой, мальчик! Продай свой талант!
— Нет, — скромно потупил глаза Сережка, — он мне самому нужен.
Но правителю Сан-Самогиня так понравилась пляска, что он задрожал от зависти.
— Целый ящик конфет! Я хочу сегодня, в годовщину моего правления, иметь твой та-

лант.
— Вы очень щедры, господин президент, но мой талант не вместится в банку.
— Ты самоуверен, но я прощаю. Разве бы я стал президентом, если бы хранил богатства 

своего народа только в банках. Будь спокоен, и для твоего таланта подберу подходящую по-
суду.

— Вы еще не все видели.
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И Сережка стал выписывать ногами немыслимые зигзаги. Пляши он так на конкурсе 
юных талантов, непременно получил бы первый приз, а не второй — увесистую книгу о 
том, что растет и живет на земле, четвертый том детской энциклопедии.

Президент оторвался от кресла. Притопывая, сотрясаясь всем телом, он вырулил в 
зал.

А Витя в это время стоял у витрины с видом человека, поглощенного зрелищем, однако 
краешком глаза следил за кредитным билетом в десять тысяч, который положил так, чтобы 
его заметили министры.

— Ах! — министр. Слева прикрыл рот ладошкой.
— Что с вами? — спросил министр Справа.
— Невиданный талант сегодня будет у президента, — схитрил первый и боком-боком 

выкатился из-за перегородки, бормоча: — Десять тысяч! Десять тысяч!
Министр Слева встал рядом с Витей и как бы случайно опустил руку на место, где 

лежала ценная бумага. Витя потянул за ниточку — билет выскочил из-под ладони. Тогда 
министр Слева подвинулся. В этот момент деньги увидел министр Справа. Глаза его выпу-
чились, рот распахнулся, будто министр хватил кипятку. Он тоже поспешил в зал и тоже 
пристроился у витрины, улыбаясь и шепча: «Мои!»

Витя сдернул билет на пол. Министр Справа упал на него, министр Слева навалился 
сверху.

— Если вы не отдадите мне эти десять тысяч, я вам откушу ухо, — шипел министр 
Слева.

— Скорее вы останетесь без носа, чем получите их, — хрипел министр Справа.
Но если бы кто со стороны посмотрел бы на них, то, конечно, подумал бы: обнимаются 

два самых лучших друга.
А тем временем Витя пробрался за перегородку из небьющегося стекла, с ловкостью 

мартышки взобрался на попку и снял вторую с края банку. Когда он снова появился в зале, 
Сережка выдал самое сложное колено и остановился.

— Уф! — тяжело дышал президент. — Мне немедленно нужен твой талант.
Увидев на полу министров, он рассердился:
— Почему не на посту?
Министры задыхались? Каждый, поднявшись, сжимал в кулаке половинку билета.
— Я вас спрашиваю или не вас?
— Мы…— начал министр Справа.
— …не могли удержаться от мысли, — продолжал министр Слева и прижал руку к 

груди.
— …что Сан-Самогинь увидит новый талант своего президента. Ах, как воздушно!..
— …и грациозно!
— Следовало бы вас гнать в две шеи, но сегодня я добр. Ты, министр Справа будешь те-

перь министром Слева, а ты, министр Слева, будешь министром Справа. По местам! Маль-
чик, давай скорее твой талант. Я устал и должен отдохнуть перед балом.

— Я немедленно передал бы его, но боюсь, вы не удержитесь, начнете плясать сейчас и 
утомитесь еще больше. Лучше я сяду у дворца, буду ждать вашего пробуждения и явлюсь 
по первому зову. Только не забудьте уговор: ящик конфет самого первого сорта.

— Пожалуй, ты прав: мне надо выспаться, чтобы плясать всю ночь. Эй, министры! Вон 
из дворца!

Все покинули дворец. Президент уехал в лифте на верхний этаж в свою спальню, куда 
он не пускал даже министров.

В часы, когда правитель почивал, площадь пустовала. Но в этот раз здесь заседало тай-
ное общество друзей.

Конструктор заплакал от радости, когда Витя передал ему банку.
— Моя память! Теперь я создам все, что захотят люди.
Когда к нему вернулась память, он вспомнил секреты всех замков во дворце. Он лег-

ко открыл наружную дверь, и заговорщики оказались в зале. Витя и Люда остались в нем, 
чтобы снять с полок банки, а конструктор с Сережкой спустились в подвал через потайную 
дверь, к которой не подходил ни один ключ, потому что замок был магнитным. Об этом 
знал только президент, и знал это конструктор замка.

Из подвала тянуло сыростью. Включили свет. С потолка подземного помещения свиса-
ли сосульки. Вдоль стен стояли ряды холодильников. Термометры показывали на них тыся-
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чу градусов холода. Конструктор открыл первый холодильник — и Сережка ахнул: все пол-
ки завалены талантами, завернутыми в целлофан и перевязанными голубыми лентами.

— Ты видишь, сколько сокровищ здесь? — конструктор достал один пакет, глаза его 
стали грустными. — Взгляни на эту вещицу. Какой талантище! Он мог бы украсить собой 
любую страну, не пристрастись его хозяин так рано к спиртным напиткам. Теперь дарова-
ние лежит здесь, а художник погибает.

— И президенту не жаль его?
— Жалость президента лежит вон в том холодильнике. Он заморозил ее много лет на-

зад: очень удобно для правителя.
— А что в этом холодильнике?
— Храбрость.
— А в этом?
— Щедрость. Ты видишь, как тут много щедрости. Столько же в Сан-Самогине скупых 

людей. Они не дадут ни крошки хлеба, когда будешь умирать с голода, ни капли воды, если 
тебя будет мучить жажда, не уделят ни минуты внимания, когда ты останешься в одиноче-
стве.

— А в этом?
— Сила воли
— Здесь?
— Любовь к Родине.
— А в этой?
— Дружба.
— А рядом?
— Преданность. А дальше надежда на будущее, а еще дальше — память о прошлом. 

Ты заметил: люди в этой стране забыли, кем они были раньше, что делали вчера, а завтра 
забудут, о чем говорили сегодня. У них нет прошлого. Им надо его вернуть.

— Как есть все отнял проклятый президент! — возмутился Сережка.
Конструктор открывал и открывая холодильники. В последнем оказался еще холо-

дильник, поменьше. Конструктору пришлось порядочно повозиться, чтобы открыть его. 
Это был личный холодильник президента. Никаких талантов в нем не оказалась, а только 
толстая папка, покрытая корочкой льда, через которую отлично был виден фотографиче-
ский портрет офицера белой армии. «Да это же полковник Кабиасов!» — воскликнул по-
раженный Сережка.

Прошло много времени, и полковник изрядно переменился: располнел, полысел.
«Так вот он где!» — и Сережка принялся листать папку, и вскоре наткнулся на теле-

грамму, которая очень заинтересовала его.

ПОЛКОВНИКУ КАБИАСОВУ.
ПРИКАЗЫВАЮ НЕМЕДЛЕННО УНИЧТОЖИТЬ ОТРЯД КОМИССАРА И ЗАНЯТЬ 

ГОРОД.
ГЕНЕРАЛ ПЫЖОВ.

Сережка хотел вырвать листок как вещественное доказательство, но он рассыпался, как 
рассыпается тончайшая льдинка. За телеграммой следовало донесение генералу Пыжову.

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО. ЧАСТЬ МОИХ ХРАБРЫХ СОЛДАТ ПАЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ, ДРУГАЯ ЧАСТЬ РАЗБЕЖАЛАСЬ ПО ЛЕСАМ. О ГЕНЕРАЛ, ПРОКЛЯТЬЕ ВИСИТ 
НАД НАМИ. ДУМАЮ, ДЬЯВОЛ С БОГОМ СГОВОРИЛИСЬ И ДЕЙСТВУЮТ ЗАОДНО С 
БОЛЬШЕВИКАМИ. КОГДА РОТА ГВАРДЕЙЦЕВ СЛОЖИЛА ГОЛОВЫ (ПОСЛЕДНЯЯ 
РОТА!), МЫ СОШЛИСЬ С КОМИССАРОМ В РУКОПАШНУЮ. ОН БЫЛ ИЗРЕШЕЧЕН 
ТАК, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕГО МОЖНО БЫЛО ПРОЦЕЖИВАТЬ ВОДУ, НО ДЕРЖАЛСЯ В СЕДЛЕ, 
ПОКА НЕ СЛОМАЛАСЬ ЕГО САБЛЯ. ПОТОМ ОН УПАЛ В БУРЬЯН — И ПУТЬ НА ГОРОД 
ОТКРЫЛСЯ. ТУТ ПОДОСПЕЛА К НАМ СВЕЖАЯ ЧАСТЬ ОТРЯДА. НО МЫ НЕ СДЕЛАЛИ 
И ДЮЖИНЫ ШАГОВ К ГОРОДУ, КАК СО ВСЕХ СТОРОН ОТКРЫЛАСЬ ТАКАЯ СТРЕЛЬ-
БА, БУДТО ПЛЕЧИСТЫЕ ДУХИ ВСЕХ ДИКИХ ПЛЕМЕН ВСЕЛИЛИСЬ В КАМНИ. МОИ 
СОЛДАТЫ ОГЛОХЛИ, ПЕРЕСТАЛИ ПОНИМАТЬ КОМАНДЫ. НАЧАЛАСЬ ПАНИКА, В 
КОТОРОЙ ОНИ ПЕРЕДАВИЛИ ДРУГ ДРУГА.
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В ответ на это донесение генерал Пыжов писал:

ПОЛКОВНИКУ КАБИАСОВУ.
КАК ОФИЦЕР, НЕ ВЫПОЛНИВШИЙ ВОИНСКОГО ДОЛГА, ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАСТРЕ-

ЛИТЬСЯ.

На этой телеграмме рукой Кабиасова была приписка:

ЗАСТРЕЛИСЬ САМ. А МОЙ КОРАБЛЬ ОТПЛЫВАЕТ ЧЕРЕЗ ЧАС.

Сверху донесся гул. Прислушались.
— Тревога! — крикнул конструктор и побежал вверх. Сережка последовал за ним.
Выла сирена. В зале они столкнулись с президентом. Тот был в длинной ночной рубахе. 

Отшвырнув конструктора, он ринулся за перегородку. Там Витя доставал последнюю бан-
ку.

Витя перекинул ее Люде, а сам отбежал в дальний угол.
— Стража! — кричал президент. — Министры!
Но в стране, где каждый может делать все, что ему вздумается, стража не очень спеши-

ла на помощь. Не торопились и министры, особенно отстраненный от бочки с вином. Глава 
Сан-Самогиня сам кинулся ловить Самопалова. Широко расставив руки и ноги, он надви-
гался на угол. Еще немного — и Витина голова оказалась бы в его руках. Но не зря Витя 
носил прозвище Два-Ноль. Он сделал обманное движение и проскочил мимо президента. 
Тот повернулся, в два прыжка нагнал Витю и, пожалуй, схватил бы его, не нырни тот под зо-
лоченое кресло. Преследователь хотел сцапать за ногу будущего олимпийского чемпиона, 
но, оказавшись под креслом, заклинился.

Кресло нельзя было поднять или опрокинуть: оно, как символ нерушимой власти, 
было крепко привернуто к полу дюймовыми болтами и затянуто гайками под полом.

Сережка передал Люде коробку конфет и попросил ее сыграть что-нибудь для прези-
дента задумчивое.

А между тем сирена выла и обстановка осложнялась. Дворец окружила стража и по-
шла на приступ. Начался штурм. Решалась судьба восстания. Конструктор послал Сережку 
и Витю в подвал выносить сокровища. Надо было возвратить их народу прежде, чем страже 
удалось бы захватить дворец.

Конструктор уехал наверх, через спальню президента выбрался на крышу и обратился 
ко всем с речью:

— Граждане Сан-Самогиня! Президент арестован. Власть перешла в руки Комитета 
Друзей, который возвращает вам все, что у вас забрал президент.

Никто не знал, что правитель, лежа под креслом, синел от злости, сжимал кулаки и 
скрипел зубами так, что два сломал совсем, а третий наполовину.

Друзья возили в лифте наверх банки и пакеты, передавали их на крышу.
— Получайте! — кричал конструктор и швырял их в толпу. — Переходите на сторону 

друзей!
Образовалась давка. Каждому хотелось скорее получить утраченные достоинства. 

А стражники, между тем, взбирались по лестницам.
Пакеты, банки падали на головы защитников президента, осаждавшие срывались с 

лестниц и шлепались на землю. Людей, получивших свои, становилось все больше и боль-
ше. Они собирались в отряды и под крики «Да здравствует дружба!» стаскивали стражни-
ков за ноги.

Это была великая битва. Летящие сверху банки и пакеты атакующие подхватывали, 
торопливо распечатывали и тут же вступали в бой уже на стороне друзей.

Над крышей взвилось знамя Дружбы. Его водрузил Сережка. По мере того, как пусте-
ли холодильники и уменьшалась гора банок, сопротивление стражи падало. И когда выле-
тел последний пакет, наступил мир.

— С победой, друзья! — конструктор пожал руки Сережке, Люде и Вите. — А теперь 
идемте, нас ждет народ.

Внизу тощий старик отплясывал, словно на собственной свадьбе Люда достала губную 
гармошку — и вокруг образовалась пляшущая толпа. Юноша в карминовых джинсах по-
здравлял девушку, не прошедшую по конкурсу в университет преувеличений. Продавец 
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сигар с продавцом воды целовались. А президент Сан-Самогиня лежал под креслом и чер-
нел от злости. Перед ним лежала папка со старыми донесениями и телеграммами — все, 
что принадлежало ему.

— Когда вы похудеете настолько, что сможете выбраться из-под кресла, поступайте с 
этим, как хотите, — сказал уходя Сережка и добавил: — Не кажется ли вам, что мы однажды 
уже с вами встречались? Может, вал напомнит об этом песенка: «Ауф дем тише штейт ди 
буттер…»

— Дас ист шреклих! — заорал по-немецки президент, а потом добавил по-русски: — 
Это ужасно!..

А на площади перед дворцом выступал конструктор:
— Я мнил себя великим, перестал слушать своих товарищей и был наказан. Теперь по-

нял: так жить нельзя. Возвращаясь на милую Родину, я не хочу нести с собой мои пороки. 
Я оставлю их здесь, вот в этой банке.

С этими словами он запечатал свои недостатки в банку и кинул ее к стене дворца. Дру-
гие последовали его примеру, освобождаясь от лени, зависти, грубости, трусости, корысти, 
зазнайства, — и гора банок росла.

Сережка, Витя и Люда нашли пустую банку и тоже положили в нее свои недостатки. 
Их оказалось немного — едва покрыло дно, но тем менее им сразу стало легче. Под банками 
развели костер. Нагреваясь, они плавились, недостатки сгорали, черный дым уходил в под-
небесье.

С наступлением темноты зажглись факелы и все двинулись к площади, от души пре-
даваясь веселью.

К Вите подошел долговязый мальчишка, вернул ему мяч и извинился перед Людой.
Два профессора вели под руки старушку, которой помог подняться Сережка, кандидат 

наук нес ее саквояж.
Продавец сигар остановился у табачного магазина. «Еще несколько пет назад я самым 

красивым юношей на свете. И вот что со мною стало, — он провел рукой по желтому чере-
пу. — Но хватит! Пора прикрывать эту лавочку.

Он облил магазин бензином и кинул в него окурок последней сигареты. Взметнулось 
пламя. Продавец поклялся: «Пусть меня убьет током в двести двадцать миллионов вольт, 
если впредь возьму в руки хоть одну сигару».

Вышли на площадь, где на сером камне возвышался резиновый памятник президенту. 
Он был так наполнен славой, что не будь прикрепленным, взвился бы под самые облака, а, 
может быть, и выше. Многие, увидев его, притихли, словно не верили в избавление. Мини-
стры по привычке встали к памятнику, один — справа, другой — слева.

— Вы жили, полагая, что поступали, как вам вздумается, — говорил конструктор, — а 
складывалось так, как хотел он.

— Долой его! — крикнул тощий старик.
Крик подхватили, громче всех — министры.
Кто-то выдернул пробку. Президент стал быстро худеть. На мгновение он стал похо-

жим на полковника Кабиасова, но быстро сморщился, как порванный воздушный шарик. 
И слава его бесследно рассеялась в воздухе.

— Ура! — прокатилось по площади.
Ворота решили брать с бою, если стража окажет сопротивление. Но все обошлось как 

нельзя лучше. Оба стражника были когда-то мастерами спорта по шахматам. Теперь, когда 
к ним вернулся талант, они побросали секиры в мутную воду канала и мирно доигрыва-
ли первую партию после долгого перерыва. Согласившись на ничью, они присоединились 
толпе.

Старушка говорила кандидату наук о том, как, вернувшись, она поступит в бабушки. 
Профессора решали задачку на умножение. Девушка, не прошедшая по конкурсу, и юноша 
в карминовых джинсах спорили, какая профессия лучше. Она считала — шить костюмы, 
он — иметь дело с машинами. Долговязый мальчик мечтал об институте культуры. Мини-
стры, взявшись за руки, пели песенку о жаворонке. Техник из салона «Хотьбыхны» убеждал 
сам себя: «Надо, надо умываться…» Страдающий одышкой любовался в зеркальце: «Как 
прекрасно выглядит открытый череп!» Самопалов и Люда договаривались вместе учить не-
мецкий, чтобы не остаться на второй год.

У Сережки были свои заботы. Он размышлял над тем, что узнал во время этого путе-
шествия, и не заметил, как отстал и оказался один.
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Надвигалась ночь. Вокруг — ни души. Тишина. Вдруг оттуда, где остался Сан-Самогинь, 
раздался душераздирающий крик. Бежал президент. В белой ночной рубахе он походил на 
привидение.

— Предатели!'— размахивал он руками. — Я вам покажу!
Привидение приближалось стремительно. Сережке стало страшно. Он хотел бежать, 

но ноги не слушались. Да и куда побежишь? Вокруг пустыня и ночь.
И когда правитель покинутого города оказался так близко, что мог схватить его, Се-

режка услышал тоненький смех и почувствовал, как отделяется от земли и уходит все выше 
и выше. Фигура экс-президента быстро уменьшалась, наконец, превратилась в белую точку 
и пропала совсем.

ГЛАВА ПЯТНАДцАТАЯ

об историях, рассказанных у костра, о том, 
как Ваня Лучинин подрисовал бабушке усы и как никто 

не поверил Сережке Тарабуке
Когда отряд из родителей, учеников и Сережкиной бабушки подхо дим к заимке, во-

круг стоял такой вой, словно волки всех зоопарков мира собрались отпраздновать свое из-
бавление от неволи.

— Я не от страха, — сказал Яков Борисович, — а дрожу оттого, что в горах очень свежо.
— А мне так жутковато, — признался Петр Степанович Хпопушкин.
Катина мама с наступлением темноты стала держаться поближе к милиционеру Драт-

вину.
Иван Степаныч говорил о том, что раньше невежественные люди при нимали блуж-

дающие в болоте огоньки за души умерших, и о том, сколько же человечество натерпелось 
напрасно страху, пока наука не объяснил все это.

Сережкина бабушка охотно поддерживала разговор.
Эдуард Христофорович сожалел о том, что из-за нехватки времени и наступившей тем-

ноты не удастся набрать диковинных камней.
— Времени не хватает тому, — произнес поучительно Яков Борисович, кто не умеет его 

организовать.
— Вы были в Ленинграде? — спросил Феофан Феоктистович у отца Васи Коноплева.
— Не пришлось.
— Если придется, обязательно пройдите по каналу Грибоедова, мимо банковского мо-

стика, и вы увидите, какая это прелесть.
— Спокойно, товарищи, — остановился милиционер Дратвин, когда впереди показал-

ся свет костра.
Напрасно путники подходили, соблюдая осторожность. Геодезист и пес Савося встре-

тили их с большой радостью.
— Яков Борисович, здравствуйте! — воскликнул геодезист.
— И вы, Феофан Феоктистович, здесь? Натерпелись же мы тут с собакой страха Я, знае-

те ли, ночевал в тайге, на Саянах, на леднике Федченко, в кара-кумской пустыне. Думал, 
я — храбрый человек, и ошибался. Нет, никогда я так нетерпеливо не ждал наступления 
утра, как сегодня. Жуткое место!

— У-ух! — раздалось и многократно повторилось: ух-ух-ух-ух…
Эдуард Христофорович повертел головой, стараясь определить, откуда исходит это 

уханье.
Геодезист махнул рукой:
— Не поймешь — кругом ухает. Сидишь тут, как в заколдованном кругу. Я на леднике 

Федченко был, а это что ж такое…
— А вой? Волки должны бегать, — рассуждал Иван Степанович.
— Сидят, проклятые и — ни с места.
Опять раздался жуткий вой, от которого, как говорят, мороз де рет по коже, мурашки 

бегают по спине, и на голове встают дыбом во лосы.
— Я где-то читал, что волки боятся огня, — Яков Борисович подвинулся к костру, — 

предлагаю держаться вместе, чувствуя локоть друг друга.
— В авиации был такой случай, — припомнил отец Васи Коноплева, — один пилот сел 

на вынужденную в глухой тайге. Зима, мороз, снег, а у него и спичек с собой не оказалось…
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Вокруг опять заухало и завыло. Петр Степаныч насторожился. Ему показалось, что в 
скале мелькнул свет. Именно там как будто сидели волки, и филин. Хлопушкин-старший 
взял головню и размахивал ею, отчего посыпались яркие искры, пошел к скале. За ним увя-
зался Ваня Лучинин.

Мать Кати Мормышкиной этот поступок одобрила, заметив, что Хлопушкин выкурит 
всякого, кто бы ни засел в скалах, и припомнила случай: когда она училась в шестом классе, 
Петя спрыгнул с моста в речку, потому что с головы одной девочки ветром сорвало берет.

— Разве нельзя было достать с берега? — спросил Яков Борисович.
— Можно, а он взял да — и с моста.
— Да, — подтвердил милиционер Дратвин. — Помню, брали одного рецидивиста, так 

он с третьего этажа, как с третьей ступеньки, сиганул. Но у того были на то причины.
— Вот-вот, а так просто? Нет, этого я не понимаю. Где же все-таки Гена? У отца завтра 

ответственное дело и вместо того, чтобы отдохнуть как следует, он вынужден, подобно ди-
кому козлу, бегать по горам. И все оказывается напрасно. Наверное, носится по улицам, 
сорванец.

Красное пятно головешки поднималось все выше и выше, прочерчивая путь 
Хлопушкина-старшего и Лучинина. Ваня говорил, что они взяли неверное направление, что 
волки совсем не там, куда они идут, а совсем в другой стороне, что там, куда они взбирают-
ся, легко сорваться и сломать ногу или свернуть шею. Но Петр Степанович, настроенный 
очень весело, продолжал пробираться к намеченному месту.

Иван Степанович попросил ребят показать ему пещеру, о которой он так много думал 
последнее время. Ребятам ничего не оставалось делать, как стать проводниками. Эдуард 
Христофорович, разумеется, не захотел отставать.

Вам не приходилось провести ночь в лесу в конце весны или в начале лета? Очень со-
ветуем. Вы услышите настоящего соловья, если, конечно, поблизости есть речка или ручей, 
потому что соловей не любит далеко летать на водопой, ему просто некогда ведь он все 
время поет. Хоть и не на тысячу ладов, как у Крылова, а все-таки знатно. Услышишь — 
и дышать забудешь.

Или взять певчего дрозда. У того набор побогаче соловьиного будет. Но певчий дрозд 
уже во второй половине ночи, к утру ближе, даст знать о себе. Или простая лягушка та-
кую вам трель закатит! А летучие мыши? А майские жуки? Их тоже спать нипочем не уло-
жишь.

Черное небо, утыканное звездочками, походило на решето. Из-за тучи показалась 
Луна, как огромный апельсин. Она сияла, будто начищенный речным песком, медный таз, 
в каком варят варенье.

Еще задорнее заливался соловей, азартнее заурчали лягушки, звонче загудели майские 
жуки, прочая лесная мелочь будто приосанилась. Каждый норовил делать свое дело так, 
что теперь, при свете, боялся был уличенным в недостаточном прилежании. Все старались, 
как ученики, отлично знающие урок.

Зато люди умолкли в эту минуту. Савося тявкнул, сконфузился и спрятался за бабуш-
ку. Так и молчали, пока Луна не оторвалась от горизонта.

Сережкина бабушка вздохнула. Савося вышел из-за укрытия. Мать Кати сказала не-
определенно: «Да…». Мария Ивановна покачала головой.

— Когда нашли того пилота, голова его оказалась белой — он посе дел. А все оттого, что 
обидно ему показалось погибать, — закончил свой рассказ Васин отец.

— Я с вами совершенно согласен, — милиционер Дратвин сел на корточки и протянул 
руки к огню. — Обидно оказаться за бортом жизни. Вот что случилось лет десять назад. 
В кондитерском отделе большого гастронома обнаружилась крупная недостача конфет. 
Продавец, этакий Илья Муромец в белом халате на все вопросы следователя молчал. И что 
же оказалось? Он все свободное время проводил в зоопарке у клеток с бурыми медведями и 
перетаскал им пять ящиков конфет «Мишка на Севере».

— Можно было и заплатить за конфеты, — заметил Яков Борисович.
— Дело еще осложнилось тем, что медведи от конфет заболели ка кой-то своей медве-

жьей хворью и околели. С Муромца стали взыскивать за медведей, за их обучение. А оно, 
как известно, стоит денег, каких наш богатырь и в руках не держал даже в дни самой удач-
ной торговли.

— Эти медведи — порядочные бестии, — откликнулась Авдотья Фоминишна, — рань-
ше, когда их было много, они крали и утаскивали в свои берлоги детей.
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— Что за страхи говорите вы. Как это можно оказаться в одной берлоге с медведем? — 
Мария Ивановна повела рукой, словно отводя от себя наваждение.

— Еще не такое бывает, — прошептала Сережкина бабушка с таинственностью и пу-
гливо оглядываясь. — С моим дедушкой вот что приключилось. Шел с именин из сосед-
ней деревни. Дай, думает, сверну к свату Максиму. Сват его накормил, напоил, стал спать 
укладывать. Глядит мой прародитель, а у свата Максима пояс развязался и висит. Дедушка 
и дерни его. Сват-то как подскочит да как закричит: «Отпусти хвост!» Дедушка и обмер. 
А пришел в себя — ничего вокруг нет: ни свата Максима, ни дома его. Сидит он на высоком 
дереве, а одежда его внизу на кустах развешана.

— Ну, это уж что-то из Гоголя, — Яков Борисович присел к милиционеру Дратвину и 
стал греть руки.

— Я не знаю, что было с вашим Гоголем, а с моим дедушкой и не такое приключа-
лось, — ответила на это бабушка. — Он, леший-то, делал дела. Так заведет, бывало, — в лесу 
по неделе кружили.

— А я верю, — воодушевилась Авдотья Фоминишна. — У нас, когда я была маленькой, 
домовой жил под печкой. Бабушка его звала соседушкой. Я один раз его видела своими 
глазами. Он похож на меховую рукавицу, если ее вывернуть. Серенький такой и тихий. Вы-
глянул из-под печки и снова спрятался. И давай там стучать ухватами да сковородниками: 
рассердился, что я его увидела. С ним надо ласково обходиться, братиком называть, чтобы 
не обиделся и не ушел. Если уйдет, то счастья в доме не будет.

— Когда человек много работает, ему некогда думать о пеших и домовых, — Яков Бо-
рисович поправил в костре головешки. — Вас даже неловко слушать: целые научные лабо-
ратории в космосе, — и домовые под печкой.

Его охотно поддержал Феофан Феоктистович:
— Перекинут, можно сказать, невиданный в истории человечества мост во Вселен-

ную — и какие-то домовые. Концы с концами не связываются.
— Мост ваш далеко, — возразила Авдотья Фоминишна, — а печка рядом.
— Какая «Майская ночь» получается.
Авдотья Фоминишна рассердилась:
— Да он, Гоголь-то, Николай-то Васильевич, тоже, небось, с чего-то брал…
Вдруг раздался крик:
— Генка, вылазь!
Горы ответили:
— Лазь-лазь-яазь-лазь…
Загремело.
Мормышкина вздрогнула. Авдотья Фоминишиа стала пугливо озираться.
Сережкина бабушка, подвинувшись к огню, шептала: «Свят, свят, свят!..»
Феофан Феоктистович шарил в траве — искал очки. Геодезист потирал руки, и было 

слышно, как хрустят пальцы в суставах.
— Камень сорвался, — предположил милиционер Дратвин.
— Да-да, — торопливо согласился Яков Борисович.
А вскоре стали видны искаженные в лунном свете фигуры Петра Степановича и Вани. 

Затем раздались голоса в другой стороне — это возвращались ребята с Иваном Степанычем 
и научным сотрудником из подземелья. К возбужденному разговору добавился гул про-
летающего самолета.

И никто не обратил внимания на Сережку, появившегося у костра, а тоненький зати-
хающий смех был принят за стрекотание кузнечика.

— Сенсация! — крикнул Генка, подходя к костру.
— Я вот покажу тебе открытие! — Яков Борисович свел брови.
За Генку заступился классный руководитель, сказав, что тот обнаружил интересную 

надпись на стене.
Увидев, наконец. Сережку, бабушка очень обрадовалась и принялась целовать его, по-

лагая, что внук тоже вернулся вместе с Айсбергом из пещеры, Генка же подумал, что Тара-
бука пришел на заимку вместе со всеми. Ребятам же казалось, что он прибыл во время их 
отсутствия, пока они находились под землей. Пес Савося прыгал от радости и старался лиз-
нуть в лицо. Середка уклонялся от бабушкиных ласк: он этого при посторонних не любил.

Классный руководитель был очень озадачен содержанием записки. Научный сотруд-
ник озабоченно разглядывал кусок камня.
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— Слюдяной сланец, — заключил он, раскуривая трубку от положенного в него уголь-
ка. — А в слюдяных сланцах встречаются изумруды.

— Да-да, вы правы. А если это так, то с большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что зелен-камень, о котором говорится на стене подземного коридора, и есть изу-
мруд. В прошлом веке было в районе найдено несколько месторождений. В них работали, 
как там говорится, закованные в железы.

— В кандалах неудобно работать, — заметил Яков Борисович.
— Все это так, — ответил Иван Степанович, — но изумруд — драгоценный камень, 

охотников до него много, и, чтобы сохранить место в тайне, хозяин приковывал в руднике 
своего крепостного, скорее всего того, кто находил место. И держал там до тех пор, пока не 
вырабатывалась жила или не погибал несчастный.

— Если все так, как вы говорите — вступил Феофан Феоктистович, — то где-то рядом 
должны быть отвалы породы, вынутой из горы. Заметьте, Яков Борисович, их можно ис-
пользовать на подсыпку дороги.

— Вы полагает, что дорога все-таки пройдет по этому месту?
— Бесспорно.
— А нельзя ли ее все-таки как-нибудь подвинуть, чтобы не сносить этого домика?
— Проект утвержден, смета подписана. Чтобы врыться в гору, потребуются дополни-

тельные затраты. К тому же мы не выдержим сроков строительства, сорвем план.
Эдуард Христофорович не допускал и мысли, чтобы можно было срыть избушку, и 

беспокойно ходил вокруг костра.
Феофан феоктистович дал понять ему, что когда говорят об исторических памятни-

ках и о плане, то начальник дорожного строительства Айский-Бережков думает, конечно, 
о плане.

— По правде говоря, не очень-то верится во всю эту историю с Комиссаровой заим-
кой, — признался Яков Борисович. — Хорошо вооруженное войско не могло справиться с 
горсткой партизан?

— Папа! — возразил Генка, — а помнишь битву при Фермопилах? Триста спартанцев 
отражали армию персов.

— Потому что она была зажата в ущелье и не могла развернуться, — добавил Игорь.
— Вот-вот, что-то подобное произошло и здесь, — вмешался Иван Степанович, очень 

довольный тем, что его ученики отлично помнили давно пройденный материал. — Белые 
не могли развернуться. Как только они появлялись из-за скал, их встречали огнем.

— Правильно! — крикнул Сережка.
— Мальчик, нехорошо перебивать старших, — одернул Тарабуку Яков Борисович.
Как раз в это время подошел милиционер Дратвин и принес старую пулю, которую он 

выковырял из стены избушки.
Яков Борисович сказал, что она могла попасть туда случайно и все равно никто не зна-

ет, как все происходило на самом деле.
Сережка обиделся на Генкиного отца:
— Я знаю.
— Нехорошо перебивать взрослых, мальчик.
— Ничего он не знает, — усмехнулся Генка.
— Отчего же, — заступился за Сережку Иван Степанович, — пусть расскажет. Говори, 

Сережа.
Сережка сильно волновался и говорил сбивчиво.
— Когда красных осталось мало, они послали в разведку Пашку. Он попал в плен к пол-

ковнику Кабиасову, и его чуть-чуть не расстреляли. Пашке удалось бежать и предупредить 
партизан. Когда красные победили совсем, Кабиасов скрылся за границу в Сан-Самогинь 
и стал президентом. У людей он отнял память, чтобы они не помнили, что было раньше. 
Свои документы он спрятал в холодильнике, который стоял в другом холодильнике…

— Мне кажется, мальчик переохладился, — сказала мать Кати.
— Ах, бедный ты мой, ясен сокол! — загоревала бабушка.
— Да, Сережа тут, кажется, перехватил, — улыбнулся Иван Степанович, — но не вол-

нуйтесь особенно, ведь подобное с ним уже случалось на уроках истории. Давайте подума-
ем вот о чем. Если бы о пещере никто не знал до сих пор, то откуда она могла быть известна 
комиссару? А что она ему была известна, в этом нет никаких сомнений, ведь именно там 
найден пулемет.
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— Что ж тут непонятного, — Генка отвернулся от костра, отчего лицо его показалось 
резко очерченным. — Тот, кто уходил последним, прикрыл лаз палками, а верх — дерном. 
На него упало семя сосны и проросло и через много лет стало деревом. Буря свалила сосну.

— Я думаю, Гена прав, — задумался Петр Степанович, — не случись этого, и теперь ни-
кто бы не знал, что в горе существует пещера.

— Если бы меня не поспали за водой, — уточнил Ваня, — я не уронил бы чайник, не на-
клонился бы за ним и не увидел дыру под корня ми, а в ней гнилушки. И если бы я не пошел 
назад и не сказал бы обо всем…

Яков Борисович засобирался в обратный путь.
— Товарищи, мы зря теряем время. У меня дело, да и у каждого что-то назначено на 

выходной день.
— Какая ночь! — воскликнул Петр Степаныч. — Нет, вы посмотрите, какая ночь!
Ложбину между гор, где находились наши путешественники, залило лунным светом. 

Остроконечные пики темных елей бросали ломанные тени на скалы и будто бы пытались 
дотронуться до звезд, сияющих по добно раскаленным добела углям. Соловей пел беспре-
станно, и казалось странным, что он не задохнется и не упадет замертво.

— Волшебная пора, — согласился Иван Степанович, вслушиваясь в тишину.
— Благодать Сережкина бабушка, несмотря на сопротивление внука, пыталась при-

ласкать его.
Соловей подбавил жару.
Мария Ивановна сказала, что ей совсем не хочется спать, что дома глаза в эту пору сли-

паются, а тут ни капельки.
— Это потому, что у костра, — лицо Авдотьи Фоминишны расплылось в улыбке и ста-

ло добрым, каким его ни разу не видели в городе.
— Ночной костер таит в себе таинственную силу притяжения, —сказал Эдуард Христо-

форович.
— Он несет информацию от пещерного человека, — добавил Игорь, старающийся всег-

да и все объяснить научно.
Яков Борисович опять напомнил, что пора возвращаться, но Петр Степанович запроте-

стовал. Он сказал, что в лесу не ночёвал уже лет десять — все дела да дела, — и ни за что до-
мой не пойдет, раз представился такой случай. Игорь очень обрадовался ночевке у костра. 
Не захотели возвращаться и Мария Ивановна, и Ваня, и бабушка, и Сереж ка с Савосей. Но 
более всех был рад возможности провести ночь в лесу милиционер Дратвин. Он опять вер-
нулся к избушке и что-то там с таинственным видом рассматривал.

— Встретим рассвет в горах! — ликовала Катя.
Ее мать хлопала в ладоши.
— Ну что ж, — Яков Борисович как будто даже немного обрадовался. — Если никто не 

идет, то один я подавно не пойду. Не в моих, знаете ли, правилах отрываться от коллектива.
Он сел у костра, протянул ноги и вспомнил, что не ужинал. Всем вдруг захотелось 

есть.
У геодезиста остались жареные грибы — подберезовики, хлеб и заваренный на сморо-

диновом листе чай. Генка вытряхнул свой и Ванин рюкзаки, в которых обнаружились поря-
дочный кусок ветчины, колбаса, немного сыру и луковица. Все это сложили на плаще возле 
костра, Катина мать под руководством Сережкиной бабушки приготовила бутерброды.

После ужина Яков Борисович заявим, что он любит не только хорошо поесть, но и 
крепко поспать, потому что отличный аппетит и глубо кий сон — главные друзья здоровья, 
повернулся к огню и тут же захрапел. Задремал и Феофан феоктистович. Савося, свернув-
шись в клубок, вздрагивал, очевидно, ему снился свой собачий сон.

Бывает в лесу такой час, когда все вокруг стихает, как бы це пенея в ожидании утра. Тог-
да предметы обретают фантастические очертания и окружающая природа как бы грезит в 
полусне. И вы видите яркие картины, и трудно бывает потом сказать, были они на самом 
деле или только приблазнились.

Милиционер Дратвин подкинул в костер охапку сухого хвороста. Бабушка накрыла 
Сережкины плечи платком. Сна не видела, как по щеке внука катилась слезинка.

Не знаем, как ты, читатель, а нам не приходилось видеть маль чишку, который плакал 
бы от боли. Мальчики от боли не плачут. Но случается, плачут от обиды.

От обиды, что ему не верили. Не верил даже классный руководитель, который знал его, 
может быть, лучше всех, не говоря уже о тех, кто его не знал плохо или не знал совсем…
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— Смотрите, смотрите! — прошептала Катя.
— Что там? — Игорь приподнял голову.
— Если там кто-то есть,.. — начал Ваня и осекся.
— Белые! — Айсберг сжал кулаки.
Из-за выступа скалы, за которой пропадала тропа, беззвучно, как белые тени, показа-

лись всадники с винтовками за спинами и саблями в руках. Они, подобно белому туману, 
обтекали избушку.

— Бей их! — крикнул отец Игоря.
И застрочил пулемет, застучали винтовочки, и эхо подхватило выстрелы.
Первый ряд белых упал. Его переступил второй, а потом третий. И вдруг там, где стоя-

ла избушка, взметнулся столб огня. Но когда рассеялся дым и белые кинулись в атаку, из-
бушка стояла на своем месте. Снова ожил пулемет, и враги отступили. И тогда возник чело-
век в алых отсветах пламени и сказал: «Товарищи мои боевые, отступать некуда — впереди 
город».

И товарищи поднялись. И скрестились сабли. Метались два цвета белый и красный, и 
нельзя было понять, который одержит верх. Но вот красный стал уменьшаться и меркнуть, 
а белый клубиться и множиться. Вот угасла и последняя вспышка…

Белые подожгли избушку, закидали ее гранатами и черной тучей двинулись на город. 
Но вдруг опять, теперь из-под земли застрочил пулемет и раскатилось в горах эхо. Избушка 
возникла вновь, а бе лые в страхе откатились за выступ и рассеялись там, охваченные пани-
кой…

На вершине елки запел дрозд. Значит, наступало утро. Петр Степанович сказал: «А я 
верю Сереже. Все, что он рассказал, было».

Сталевары варили сталь, наблюдая через стекла синих очков, как она булькает в печке, 
подобно земляничному киселю в кастрюле. Крановщики на разливочных кранах разлива-
ли ее порциями в изложницы, как бабушка утром разливает по чашкам топленое молоко, 
прокатчики прокатывали сталь, подобно тесту для пельменей, в длинные штуки. Резчики 
резали их на куски. Токари точили их, фрезеровщики фрезеровали, сверловщики сверлили, 
строгальщики строгали. Сборщики собирали все вместе, скрепляли болтами, и получались 
трактора. Автопогрузчики грузили их на платформы, и машинисты развозил по стране, 
чтобы трактористы могли, распахивая поля, весело петь «Ой вы, кони, вы кони стальные…» 
А все затем, чтобы вырос урожай, зерно превратилось в муку, мука в булочки — кушайте, 
ребята, на здоровье!

Но что бы ни делали люди, они не забывали о том, что идет поиск следов партизанско-
го отряда, которым командовал отважный комиссар.

В вечерней передаче радио «Легенда говорящего перевала» пионеры «Истока» расска-
зали о своих находках. Газета напечатала обращение к жителям под заголовком «Отзови-
тесь!» В совете ветеранов писали письма во все концы.

При встречах люди останавливались, спрашивали друг друга: «Не нашли?» — разво-
дили руками, шли дальше и снова спрашивали.

В музее в эти дни было необычно оживленно. Ребята под руководством Игоря Хлопу-
шина просматривали архивные негативы, печатали снимки и сушили их на лесках, про-
тянутых через зал.

Иван Степаныч с Васей Коноплевым разобрали пулемет, очищали от ржавчины ча-
сти и смазывали их машинным маслом. Эдуард Христофорович, засучив рукава и нещадно 
дымя трубкой, разложил содержимое полевой сумки и подклеивал карту. Дверь не закры-
валась. Сквозняк колебал подсыхающие фотографии.

Генка Айсберг сидел у телефона. Перед ним лежал календарь знаменательных дат и 
телефонный справочник. Он уже перезвонил во все учреждения города и переключился на 
частный сектор. «Это квартира Бобровых? — певуче спрашивал он. — Поздравляю с Днем 
защиты детей. Вас беспокоят из общества охраны памятников истории. В ваших семейных 
альбомах должны быть снимки участников гражданской войны… Жизненно необходимо… 
Заранее благодарен…» И снова: «Квартира Боковых? Поздравляю с будущим Днем метал-
лурга…»

Ваня Лучинин и еще несколько пионеров отправились в рейд по квартирам. Иногда 
они появлялись в музее, оставляли трофеи и исчезали.
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Катя Мормышкина делала записи в реестре и пришпиливала фотографии к карто-
ну — и тут же дедушки всех видов представали на всеобщее обозрение.

Коля Пилипенко из 5-а принес фотографию своего деда Опанаса. Илья Семеныч долго 
рассматривал ее, сильно прищурив глаз. Усатый казак в свитке, папахе, с массивной трубкой— 
прямой потомок Тараса Бульбы. Классный руководитель сильно подозревал, не славный ли 
предок этого казака в неудержимой хохоте схватился за грудь в репинских «Запорожцах».

Коля ждал.
— Добрый казак, — похвалил Иван Степаныч, — вполне мог бы быть комиссаром. Но 

здесь обозначен девятнадцатый год, хутор Малый Буерак. Не печалься, Коля, ему в этом 
хуторе, возможно, поставят памятник.

Со следующего снимка смотрел, чуть склонившись к пышной даме, усатый молодец
— Вот это да! Эдуард Христофорович, послушайте, что напечатано на обороте. «При-

дворный фотограф Его Величества Шаха персидского, Его Величества короля Сербского, 
Его Высочества эрцгерцога Австрийского, Его Высочества князя Черногорского и Его Высо-
чества наследного принца Швеции и Норвегии!»

Споров не возникло. Комиссар не пошел бы к такому фотографу, скорее всего, на сним-
ке приказчик какой-нибудь мелкой торговой фирмы.

Прибежал запыхавшийся Лучинин, видно было, что он не терял времени даром. На-
учному сотруднику он подал четыре снимка, а один спрятал за спиной. Посмотрев снимки, 
Эдуард Христофорович спросил:

— Что там у тебя еще?
— Это, — Ваня потупил глаза, — мой прадедушка.
— Прекрасно! Давай скорее твоего прадедушку. Возможно, он и был комиссаром.
Ванин прадедушка привлек всеобщее внимание. Он был снят в профиль и несколько 

напоминал известный портрет египетской царицы Нефертити.
— Сенсация! — вдруг закричал Генка. — Усы-то нарисованы!
— Как же это произошло, Ваня, — спросил Иван Степанович. — По всем приметам 

выходит, это прабабушка?
— У него никогда прадедушки и не было, — съехидничал Генка.
— Был! — на сей раз кратко выразился Ваня. — Раз прабабушка была, значит, и праде-

душка был.
— Это все-таки прабабушка?
— Я же не виноват, что прадедушка не успел сняться, — обиделся Ваня.
— Ничего, — успокоил его Иван Степанович, — и прабабушки встречались очень бое-

вые. А почему она коротко острижена?
— После тифа в двадцать первом году… медсестрой была…
И всем расхотелось смеяться.

В это время в комнату вошел человек. Он тихо улыбался и мял в руках шляпу.
— Вы принесли фотографию? — спросил Айсберг.
— Нет. Нe совсем так. То есть, совсем не так, — смутился пришедший. — Видите ли, 

мне позвонили. Дело в том, что у меня нет интересующих вас снимков, но, питаю надежду, 
что сам могу чем-нибудь вам оказаться полезным.

Незнакомцу поставили стул.
— Я в какой-то степени конструктор, — присаживаясь, представился человек. — Едва 

ли теперь кто из вас помнит нашумевший в свое время дешифратор птичьих голосов. Так 
вот, создатель его перед вами. Смею надеяться, что в собрании стольких молодых людей 
старый конструктор не будет лишним.

Через час в небольшой комнате, оборудованной под мастерскую, конструктор распо-
ряжался:

— Потрудитесь подать ножовку, — говорил одному.
— Вы изумительно владеете молотком, — хвалил другого.
— Подержите, любезный, — просил третьего.
Вася Коноплев работал рубанком. Стружка свивалась в белые кольца. Пахло смолой.
— На что это похоже? — конструктор скрепил две планки поперечиной.
— На букву «А», — ответил Вася.
— Из-за сходства с этой буквой инструмент назывался аршином. Но он у нас равен точ-

но метру. Пригодится при pазметке площадки под памятник.
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Вскоре ребята смастерили еще одну диковину, которая напоминала перевернутую бук-
ву «Т». Наверху угольник со шкалой и нитка с грузом. Конструктор сообщил, что это теперь 
почти забытый инструмент и что им определяют уклон местности.

— Мы — это здорово! — размахивал конструктор астролябией. — Мы поставим такой 
памятник красному комиссару, о каком и не мечтали в го роде. В моей голове уже сложилась 
схема магнитофона с набором кольцевых лент. И вы знаете, что мы сделаем? Мы заставим 
ленты переключаться с помощью светочувствительного элемента! Он будет учитывать по-
году, время суток подбирать подходящую к условиям музыку. А вы взяли в расчет эффект 
эха? То-то! Человеку будет казаться — он попал в окружение поющих скал. Мы все можем!

А в это самое время в ворота завхозова двора вошла Сережкина бабушка. Перешагивая 
доски, она споткнулась. Голкипер встал в позицию, воображая, что за этим маневром по-
следует пенальти.

— Кыш, проклятый! — отмахнулась бабушка, a заодно и обругала Авдеича: — Загоро-
дил дорогу, старый.

— В школу для ремонта готовлю, — объяснил вышедший встретить ее завхоз. — С чем 
пожаловала, Степанида Петровна?

— В горле пересохло. Дай, думаю, зайду к Авдеичу.
— Вот кстати. Вместе чайку попьем.
— Давно я не бывала у тебя, ой давно,— бабушка огляделась. — Не то до того, как у 

Мосягиных дом сгорел, не то после.
— Посиди, Петровна, пойду чаек подогрею. Да сними шляпу-то, ишь, чучелом выря-

дилась.
— Ты все такой же пересмешник, — бабушка, правила шляпу, но не сняла.
Шляпа с сеткой, высокие ботинки, платье с прямым воротником, сделанным будто для 

того, чтобы голова не сваливалась — все это было когда-то очень модным. В одной руке 
бабушка, держала зонтик, в другой платочек, который прикладывала ко лбу, как прикла-
дывают и листу бумаги промокашку.

Бабушка немного схитрила, когда сказала, что зашла промочить горло. У нее был план. 
Все знакомые ей ветераны вступили в общество охраны памятников, а Павел Авдеич оказал-
ся не охваченным. Начала она издалека.

— Ну и дела! Весь город поднялся на ноги, все ищут.
— Не нашли еще?
— Не так, видно, просто. Ребятешки наши в горе на дыру натакались. Так скажу — жут-

кие там творились дела.
Авдеич налил бабушке чаю.
— Какие же такие дела там свершились?
— А вот не сидел бы сычом дома да послушал бы умных людей, так узнал, что за дела. 

Клады там и смертоубийством пахнет.
— Клады?
— Сокровища! Изумруды, — чуть слышно прошептала бабушка.
— Изумруды? — Авдеич усмехнулся, открыв дверку часов, вытащил предмет, похожий 

на обломок толстого граненого карандаша, обтер его рукавом и положил перед бабушкой.
— Вот тебе изумруд, темная ты женщина.
Бабушка хотела потрогать, но отдернула руку.
— Где взял?
— Ты чай пей, остынет.
— Да ведь он больших денег должен стоить. Авдеич, — бабушка легонько тронула за-

вхоза рукой, — пойди повинись.
— Зачем?
— Дело нечисто. Живешь ты просто, и вдруг — этакое диво. И ты не обменяешь его на 

деньги. Конечно, я понимаю, пойдут спросы да допросы: откуда, мол, взял и все такое, От-
дай, Авдеич. Легче на душе будет, крепче спать станешь. Хоть бы попользовался богатст вом, 
а то так.

— Богатством? — Авдеич строго глянул на бабушку.
— Да ведь сам видишь, нет у тебя ничего.
— А что мне надо? У меня, Петровна, много хороших воспоминаний о жизни, много 

друзей-товарищей, хорошее место в школе, возле ребятишек. Что же мне еще?
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— Повинился бы, — бабушка не понимала доводов завхоза.
— Экая ты неловкая старуха!— рассердился Авдеич. — Может, коврами стены увешать? 

Цветных телевизоров накупить? Рояль, а? Машину?
— Были бы деньги.
— Память это у меня. Память! А память не продают. Ни отца у меня, ни матери, ни 

сестер, ни братьев не осталось. Один я. У других хоть фотокарточки есть, а у меня ничего. 
Только вот этот ка мень. Так я его на барахло променять должен?

— И чего это ты так разошелся? Ах, какой чай душистый!
— Я, Петровна, в гражданскую-то мальчонкой был. Наша слобода несколько раз пере-

ходила из рук в руки: то белые ее возьмут, то красные. Маму враги расстреляли за то, что 
она не сказала, где отец с братьями. И я ушел к партизанам. Долго об этом рассказывать да 
ты и не поймешь. Отец погиб, братья тоже сложили головы. Вернулся я один. Дома нашего 
нет — сожгли. Осталась тетка одна и та больная. Она и передала мне этот камешек: отцу, 
говорит, от дедушки остался.

— Дедушка-то, видно, богато жил?
Степанида Петровна налила третью чашку.
— Ты опять за свое? — рассердился Авдеич и положил изумруд за дверку часов.
— Что ты кричишь на меня? Я вот забыла, зачем и пришла к тебе.

Фотографии разбирали по всем правилам музейного искусства — каждой присваи-
вали номер и каждую заносили в опись. После обеда в музей пришел Сережка, осмотрел 
астролябию и аршин. Вася сказал, что эти инструменты сделаны для разметки площадки 
под памятник.

— Еще не нашли? — спросил Тарабука.
— Нет, но ты же видишь, сколько тут всего.
Он стал разглядывать фотографии. Айсберг уже носился с планом создания школьной 

киностудии и прикидывал, кого можно назначить режиссером и оператором. Себе он от-
водил роль сценариста.

Проходя мимо фотографий, Сережка особенно долго задержался у одной. С нее гля-
дели двое с винтовками и один в кандалах. Арестантская одежда туго охватывала тело за-
кованного. Он смотрел куда-то выше фотографа. Именно этот взгляд и привлек Сережкино 
внимание. Где он видел этого человека? И тут припомнились приказы начальника гарни-
зона о том, чтобы все продукты сдавать белой армии и человек, за поимку которого обе-
щалось много денег.

— Он, — сказал Тарабука.
— Кто? — спросил проходящий мимо Игорь.
— Комиссар.
— Ч-что? — Игорь, как всегда в подобных случаях, стал заикаться. — Комисс-а-ар? От-

куда тебе известно?
— Если он будет спать до обеда, то ему еще и не то приснится, — усмехнулся Генка.
Сережка не стал возражать и даже не обиделся, что Генке не очень— то понравилось. 

Он попытался вызвать Тарабуку на спор, но тот отмолчался. Сережке, конечно, никто не 
поверил.

К вечеру пришел Авдеич и спросил:
— Нy-ка, что вы тут наработали? О, сколько же тут дедушек!
Авдеич рассматривал портреты и коротко замечал:
— Максим Колосов — в депо работал. А это Самопалов — был первым футболистом в 

городе, когда команда еще называлась футбольным кружком. Сколько воды утекло…
Но вот он подошел к снимку, отмеченному Сережкой. Долго рассматривал его и после 

некоторого молчания сказал сам себе:
— Нет, не он.
— Он, — стал утверждать Сережка. — Посмотрите хорошенько, Ведь если вы сказали, 

что не он, значит, знали комиссара?
— Нет-нет, же могу утверждать. Не знаю. И что вы так на меня смотрите? Я же сказал: 

не знаю.
Но тут внимание ребят было отвлечено новым событием. Просматривая и протирая 

гильзы, Иван Степанович в той, что была с пулей, обна ружил бумажку. Она, видно, была 
плотно скручена и, попав в гильзу, развернулась, подобно пружинке.
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Гильзу пришлось распиливать. Извлеченная бумажка оказалась уголком, оторванным 
от какого-то листа. Когда-то на ней было что-то написано, но теперь ничего нельзя было 
разобрать. За долгие годы записка успела много раз отсыреть и высохнуть и потеряла цвет. 
От неудачи научного сотрудника дергался ус.

— То, что незаметно для глаза, может быть, прочтут приборы? Отдам на анализ в лабо-
раторию, иного выхода у нас нет.

ГЛАВА ШЕСТНАДцАТАЯ,

в которой Витя Самопалов спешит на конференцию, 
участковый милиционер Дратвин представляет вещественное 

доказательство, Сережкина бабушка размахи вает саблей, 
а конструктор положит конец спорам.

Витя Самопалов загордился, узнав, что его прадедушка был первым футболистом в 
городе. Он даже в «Исток» попросился. Катя и Сережка голосовали за, но голос Тарабуки не 
засчитали, потому он сам не состоял в «Истоке». Ваня Лучинин поколебался. Айсберг ска-
зал, что он, Витя, может день и ночь гонять мяч, но от этого двойки не перевернутся вверх 
тормашками и не станут пятерками.

Генка, конечно, прав: двойки не перевернутся и ив станут пятерками. Витя обещал под-
налечь. Но Айсберг был неумолим. На конференции общества по охране памятников исто-
рии Самопалова, однако, пригласили, потому что она была открытой.

Следопыты «Истока» выступали с докладом.
Витя бежал на конференцию гладко причесанным, в белоснежной рубашке, отутю-

женных шортах и начищенных до блеска ботинках. Таким чистеньким он чувствовал себя 
неловко, как будто ему было стыдно за свой слишком приличный вид. Так с сознанием сво-
ей неполноценности он и добежал бы до театра, где намечалось заседание, не попадись ему 
в кювете канавы старая меховая шапка, выброшенная за надобностью.

В канаве стояла когда-то вода, а теперь была жидкая грязь, и шапка, подобно губке, 
пропиталась густой жижей.

Витя выловил шапку, подкинул ее и так поддел, что она брызнула грязью, подлетела 
вверх и взмахнула ушами, как птица крыльями. Но брызгами он пренебрег, подсунул носок 
под шапку у самой земли и «повел», одержимый спортивным азартом.

Перед театром вымыл в речке запаленное лицо. Попробовал пригладить волосы, но 
безуспешно. Попытался отмыть засохшие брызги на рубашке, но из них получились поло-
сы. Так Витя и пошел в зал, где уже проходило заседание, растрепанным и полосатым.

За трибуной стоял Генкин отец. Он заканчивал выступление. Айсберг сидел в прези-
диуме и важничал. Там же были классный руководитель и научный сотрудник музея.

— Время уходит, и мы ничего сделать не можем, — Яков Борисович отхлебнул из стака-
на. — Готовим технику валить лес, корчевать пни, ровнять полотно дороги и делать подсып-
ку. Мы должны выполнить план в срок. А что касается доклада Эдуарда Христофоровича 
о Комиссаровой заимке как историческом памятнике, то мы не можем не сочувствовать и 
не сказать свое сердечное спасибо за редкие находки, ибо нам дорого все, что хоть как-то 
связано с прошлым. Правильно здесь говорят, что без прошлого нет будущего. Благодарим 
вас, уважаемые товарищи следопыты!

В президиуме поднялся человек, должно быть, председатель и спросил, нельзя ли по-
теснить несколько гору.

— Много хлопот, — возразил Яков Борисович, — да и с какой стати? Мы только пред-
полагаем, что избушка имеет историческое значение, но это не подтверждается докумен-
тально. Сочувствую, разделяю, но вынужден работать до проекту.

Витя заметил, как Здуард Христофорович нахмурился, достал трубку и сунул ее в рот, 
но вдруг спохватился: не то место, где забавляются трубкой — спрятал ее в карман.

Впереди и слева от Вити размещался «Исток». Он гудел. Мормышкина несколько раз 
соскакивала с места.

Там же был и Тарабука. Он зажимал рот Савосе, чтобы тот не тявкал.
Слово дали Ивану Степановичу. Шум смолк. Классный руководитель прошел к три-

буне, снял очки, протер их и начал говорить, как это было всегда и в классе, только при 
полной тишине.
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— Я позволю себе дополнить рассказ Эдуарда Христофоровича. Как видите, у нас до-
статочно фактов, чтобы представить картину боя. Еще недавно мы имели только легенду, а 
теперь, — Иван Степанович по вернулся к размещенным на стене экспонатам, среди кото-
рых был ри сунок: на листе ватмана показаны пещера в разрезе, площадка, где стоял пуле-
мет и местность, которую он мог держать под обстрелом.

— Отряд у комиссара был невелик, нес потери и, как сказано в легенде, на восьмой день 
на заимке никого в живых не осталось. На самом же деле именно здесь, — Иван Степаныч 
обратился к схеме, — засел комиссар и пресекал огнем каждую попытку белых прорваться. 
Если учесть, что каждый выстрел многократно повторяло эхо, то врагам скорее всего по-
казалось, что стреляют со всех сторон, и они отказались от дальнейших попыток овладеть 
городом. О схватке говорят пули, засевшие в бревнах избушки.

— Да, это так, — подтвердил участковый милиционер Дратвин, про тянув в качестве 
доказательства кусочек свинца так, чтобы его видели все.

— В одной из гильз, — продолжал Иван Степанович, — найден клочок бумаги. Он ото-
рван от листка из полевой сумки. Значит, обладатель полевой сумки и пулеметчик одно и 
то же лицо. Человек что-то хотел оставить нам. Но записка пролежала так долго, что запись 
не сохранилась. У нас нет ни малейшего сомнения, что заимка — место историческое, кото-
рое должно быть сохранено.

Ребята из всех сил хлопали. Рукоплескали и взрослые, особенно Мария Ивановна Лу-
чинина и Петр Степанович Хпопушкин.

Все успокоились, когда появился Феофан Феоктистович. Из-за трибуны видны были 
только его гладко причесанная голова да рука с поднятым кверху пальцем.

— Ребята затеяли дело большой важности. Они и меня втянули. Но с другой стороны 
я не могу не согласиться и с Яковом Борисовичем. Если вы были в Ленинграде, то согласи-
тесь, что Театральный мост нельзя перенести туда, где стоит Певческий. Все должно быть на 
своем мест, и дорога тоже.

Из дальнейшей речи и этого работника дорожного строительства выходило, что до-
рогу отодвинуть никак нельзя.

— Вы говорите: пули в избушке, — продолжал он, — а, может, это охотники стреляли, 
а? Они известные озорники. Если им не попадает заяц, то они готовы стрелять и в избушку, 
как будто она и есть заяц. И с бумажкой неясно. Кто-нибудь из ваших же ребят оторвал: 
дай-ка, мол, засуну в гильзу. И сумку в горе мог оставить лесник или геолог. Он мог и запи-
ску сочинить для кого-то. А этот кто-то не пришел.

Яков Борисович кивал головой. Председатель что-то записывал. Зал опять гудел, как 
осиное гнездо, если его проткнуть палочкой и поковырять внутри.

— Все можно оспорить, — закончил Феофан Феоктистович, возвращаясь на свое ме-
сто.

Но тут поднялась Сережкина бабушка.
— Это как же так можно оспорить? — она побежала на сцену, взял там саблю, теперь 

уже сваренную в месте разлома и с подновленной надписью. — Можно оспорить? Или это 
сабля — не сабля, а ухват, каким в старое время из печи горшки вынимали? А, может, это 
трость для инвалида или японский зонтик? Что это, я вас спрашиваю?

Бабушка угрожающе размахивала саблей, словно отбивалась от наседающего против-
ника.

— Что на ней написано? Или вы всю грамоту забыли, учась в институтах? Так я вам 
прочту. «Красному комиссару»! Не трактористу и не стригалю овец, а комиссару! А напи-
сал это Ленька Баклюков. Какой гравер был! А уж танцевал как! Мы с ним на каток вместе 
бегали. Свистнет, бывало, а я и шмыг за ворота, — и бабушка вновь взмахнула саблей. — 
А то говорят тут: можно оспорить.

Председатель позвонил, призывая бабушку к порядку.
— А мне бояться нечего, у меня тут и собака есть, — и бабушка гордо пошла на место.
— Приятно слышать горячие выступления, — поднялся председатель отрадно видеть 

стольких защитников нашей старины. Но ведь Яков Борисович прав: нужны неоспоримые 
факты и неопровержимые доказательства. Есть у кого-нибудь такие?

Стало тихо.
— Ни у кого нет добавлений?
На этом могла бы и кончиться наша история, если бы следопыты остановились на пол-

пути. Разве так не бывает?
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Когда на контрольной попадется трудная задача, один впадает отчаяние: все равно не 
решить, — и опускает руки, другой бьется до самого звонка и, бывает, в последний момент 
находит решение.

— Добавлений нет? — переспросил председатель собравшихся.
— Есть! — встал Иван Степанович. — В этом зале находится участник тех событии.
Люди стали оглядываться, а Генка вытянул шею так, что стал выше всех в президиуме.
Читатель, если тебе приходилось, падать с велосипеда, разбив нос, находить в лесу пе-

рочинный ножик с шестнадцатью предметами, получать апельсин вместо разноса за «неуд» 
по поведению, уверяем, ты не был удивлен так, как удивились участники конференции.

— Больше скажу, — продолжал Иван Степанович, — в результате поиска «Истока» и 
своих собственных наблюдений, пришел к выводу, что этот человек — завхоз нашей школы 
Павел Авдеевич Семибратов — сын комиссара.

Тут раздался такой оглушительный треск от ладоней, что даже лай Савоси совершенно 
в нем потерялся.

— Се-ми-бра-то-ва скандировали в зале.
Заявление Ивана Степановича для завхоза было неожиданным, и он разволновался.
— Да, эво, действительно, того… не иначе… стало быть, жили мы в этой, как ее, слобо-

де, — начал он сбивчиво. — Когда белые наступать стали, отец не успел отойти с Красной 
армией и ушел к партизанам. А мы, трое братьев, — за ним. Послал отец однажды старше-
го в разведку— тот не вернулся, Не вернулся и средний брат. Пошел я — и меня схватили. 
Оказалось, у белых служил солдат из нашей слободы. Он и выдал. Братьев расстреляли, а 
я убежал — случай такой выпал. Вернулся на заимку, а там уж никого и нет. Так с тех пор 
никого и не видел. Думал, и следочка не осталось. Да вот ребятам спасибо, отыскали сни-
мок.

Авдеич подошел к стенду с фотографиями.
— Но ведь вы видели этот снимок и раньше, однако не узнали здесь своего отца? — 

спросил Эдуард Христофорович.
— Не признал, это вы верно заметили. Снимок-то, должно, перед отправкой отца в Си-

бирь сделан, когда я совсем маленьким был. Тогда у него не было на лице шрама. Вернулся 
он после революции с отметиной. Вы спрашиваете, почему молчал? А как скажешь? Вдруг 
ошибка? Давно ведь было. Ночи же спал, все этот портрет перед глазами.

— А что вы скажете о подземелье? — поинтересовался Феофан Феоктистович.
— Не знал ничего. Ходили слухи о подземелье, о зеленом камне, о непонятной смерти 

деда. Вот этот изумруд от него дошел, — Авдеич показал само цвет. — Отец, видно, знал о 
руднике и воспользовался в трудную минуту заброшенной копью.

— Очень интересное сообщение, — сказал председатель.
— Да, — приподнялся Яков Борисович, — но ведь сказанное весьма предположитель-

но. Я ничего не имею против Павла Авдеича, но в его рассказе много пробелов. Из разведки 
вернулся, как сам говорит, когда на заимке уже никого не было. И комиссара больше не 
видел. Поймите меня правильно, я ничего не отрицаю. Комиссар, как мы теперь все убе-
дились, существовал. Но связаны ли как-нибудь с ним полевая сумка, пулемет, перевал и, в 
конечном счете, город? Этого мы сейчас утверждать не можем.

Пока говорил Генкин отец, в зале появился Игорь Хлопушкин и подошел к Ивану Сте-
пановичу. Они о чем-то посовещались, после чего Игорь сел на свободное место.

— Никаких неясностей не должно оставаться, — говорил Яков Борисович, — ведь дело 
связано с дополнительным расходом государственных средств, а их надо беречь.

— Прошу слова! — поднялся Игорь. — Вот заключение лаборатории. В нем говорится, 
что почерк на бумагах, найденных в полевой сумке, и на клочке, который лежал в гильзе, — 
один и тот же. Значит, писал один человек.

— А нуте, молодые люди. Что там написано? — к Игорю подошел конструктор. — Ага! 
Текст восстановлен частично. «Мои др…к…оо.. и не… один. Да…вот.. ..т…да! К.А.С.» По 
сравнению с расшифров кой птичьих голосов, этот текст не представляет решительно ни-
какой трудности. Вот что здесь было: «Мои друзья-партизаны дрались храбро, как соколы. 
Враг отступил и не прошел в город. Но я ранен и остал ся один, остальные пали. Да здрав-
ствует победа! К. А. С.»

— Все это было бы прекрасно, если бы удалось доказать, что записка написана рукой 
комиссара, — сказал Феофан Феоктистович. — Ведь мог написать и другой.

Но тут не выдержал Сережка.
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— Какой другой? Ведь там же ясно написано: «К.А.С». У него и времени не было под-
писывать полностью имя и отчество, потому что он думал о погибшем отряде, а не о себе.

— Но где вы увидели имя и отчество? — не сдавался Яков Борисович, — хотя бы не-
полные?

— А «К», «А», «С»? Комиссар Авдей Семибратов — горячился Тарабука.
— Молодой человек прав. Трудно представить себе иное толкование этой аббревиатуры.
«Исток» поднялся с мест.
— Молодец, Тарабука!
— Даешь комиссара!
— Два—ноль!— донеслось с заднего ряда.
Генкин отец повернулся к Феофану Феоктистовичу:
— Ничего не поделаешь, придется ехать в управление, доказывать.
— И поедем! — Феофан Феоктистович обрадовался.
Объявили перерыв. В фойе стали собираться группами. В одной из них слышался го-

лос Авдеича:
— Для памятника потребуются средства. Пусть этот изумруд будет моим вкладом.
— Кстати, о памятнике, — вставил конструктор. — У меня есть замечательная мысль…
Пионеры «Истока» хлопали друг друга по спинам и обнимались. В общей куче оказал-

ся Витя Самопалов. Он чувствовал себя так, словно в решающем матче на самый главный 
кубок забил недостающую для побед шайбу.

ГЛАВА СЕМНАДцАТАЯ, 
в которой двоюродный братец Ванечка 

станет облада телем несметных сокровищ
Бабушка крикнула в окно:
— Ванечка, не видно Сережи?
— Нет, —ответил младший внук и продолжил игру в царь-бабку.
Бабушка пошла на кухню. Там стоял новенький мопед. На столе лежало письмо от 

дедушки Гриши. Он ждал Сережку в деревне, пригото вил новую удочку, накопал червяков 
и подкармливал их мясным бульо ном, чтобы к приезду внука они имели жизнерадостный 
вид. Кроме того приготовил пареного овса, на который хорошо клюют язи, перековал Ко-
ленкора и обещал взять Сережку в ночное, Бабушка еще раз обтерла мопед, хотя на нем не 
было ни пылинки.

А он сиял. Сияли спицы, обода и звездочки. Сияли руль и звонок. Приятной чернотой 
сияла цепь. Рама и крылья сияли свежей зеленью травы, омытой дождем. Мотор в целых 
две лошадиных силы готов был работать без устали. Мопед упоительно пах машинным 
маслом и новой резиной.

Сережкины папа и мама только что вернулись с моря и навезли целую кучу подарков.
— Идет! Идет! — вбежал Ванечка. — И Савося тоже!
Тотчас были брошены все дела.. Тарабуки выстроились для торжественной встречи, 

прикрыв собой покупку. И только нога в потрепанном кеде ступила за порог, папа про-
трубил на губах туш.

— По случаю успешного окончания… — начал он
— …и перехода в следующий класс… — продолжила мама.
— мы дарим тебе мопед! — закончили папа и мама вместе и расступились.
— Ax!— вырвалось у Сережки.
Папа крякнул. Мама улыбнулась. По щеке бабушки прокатилась слеза.
Ванечка решил извлечь из создавшегося положения для себя пользу.
— Сережа, ты мне дашь подержать лук?
— От дедушки письмо, — вспомнила мама.
— Наготовил тебе всякой всячины, — пригорюнилась бабушка.
Папа потрепал Сережку по плечу:
— Иди, прокатись, вижу — не терпится.

Мотор стрельнул и заработай ровно. Сережка лихо покатил по ули це, провожаемый 
счастливыми взглядами. За ним бежал, чихая от пыли, счастливый Савося, за Савосей при-
пустил Ванечка.
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Вернувшись, Сережка поставил мопед под навес и отправился в арсенал.
— Дай подержать лук,— снова попросил Ванечка.
— Возьми. И стрелы возьми. Играй, сколько хочешь.
— Целый вечер?
— Хоть до старости.
— Насовсем, значит? — не верил Ванечка.
— И клетку возьми — птиц делить будешь. И «Северное сияние» — лечиться, когда 

тебя ранят неприятели. И пуговицу. Только помни, это совсем не пуговицы, а ордена. Ты 
ими будешь награждать храбрых солдат. И подсвечник: вдруг военному совету придется за-
седать ночью. Особенно вот это береги, — подал он погон младшего сержанта. — Бери все.

— Все? Все мое?!
Ванечка открыл от неожиданности рот и забыл закрыть его.
— Помоги-ка вынести лишнее. Тут у меня теперь будут xpaнитьcя аршин, астролябия, 

рубанок и вообще инструменты.
С улицы донесся гул. Сережка выглянул за ворота и поторопил Ванечку:
— Шевелись, Ванек. Сейчас сдадим лишнее, и ты получишь еще кое-что.
По улице ехала повозка. Ее тащил известный всем мальчишкам на свете конь, по име-

ни Боцман. Боцман был крив на один глаз и хром на одну ногу, что, несомненно, было на 
руку мальчишкам: несметная их стая могла не торопясь сопровождать странный экипаж. 
На кольце разноцветной дуги висели воздушные шары, в центре телеги стоял сундук, а на 
не восседал Никандро Даруз — так звали возницу.

Даруз держал в руке глиняного соловья, дул в него — и улицу оглашали трели и рас-
каты. Застигнутый этой мелодией где-нибудь глубине двора, чердака или за письменным 
столом, мальчишка забывал обо всем на свете и мчался к повозке, как на великий праздник. 
Иногда Даруз надувал шар с деревянным вставышем, прикрывал отверстие пальцем, слов-
но клапаном, — и в воздух летело трепетное: «Уди-уди». И чья-то мятежная душа не выдер-
живала, торопливо хватала что попадет под руку, и стремглав летела к повозке, только бы 
скорее получить желанную вещь.

Сережка сдал целых две вязанки разного добра, получил взамен от Даруза свисток, по-
хожий на милицейский, и преподнес его Ванечке. Двоюродный братец от полноты счастья 
не мог говорить и только улыбался.? У него слегка кружилась голова.

Хлопот Сережке хватило до самой ночи. Он собрал в рюкзак все, что могло пригодиться 
в деревне. Вымыл Савосю водой с земляничным мылом. Надел ему новый ошейник, к кото-
рому прикрепил начищенный старинный пятак. Пусть видят: это породистый пес, отличив-
шийся на выставках охотничьих, служебных и декоративных собак. К ошейнику прис тегнул 
поводок с карабинчиком, чтобы деревенские шавки и бобики от неслись к нему почтительно.

Сережка так устал, что едва добрался до кровати. Улегшись, он думал о том, что время 
бежит быстро, как таракан в щель. Кажется, только вчера закончился учебный год, а про-
шла уже целая неделя.

Ему представился дедушка. Он с грустью смотрит на дорогу: не запылит ли белым об-
лачком, не едет ли Сережа, не подкатит пи мохнатым шаром Савося, слава о котором до-
стигла деревни. Смотрит, инда слеза прошибет. Нет, не видно милого внука.

А в это время на астероиде веселых человечков Тимоша 412/187 подражал голосу Вели-
кого Изобретателя Шаддата Нуш Ануша:

— Эй вы, ржавые пружинки, кучки железного хлама, электронные бестии! Вы, расто-
чители энергии смеха. Мне жаль вас, хихикающих в бездну мирового пространства. Бьюсь 
об заклад, что вам не разгадать даже самую простую загадку.

— Хи-хи-хи-хи-хи, — послышалось в ответ. — Какую загадку?
— Хотя бы такую: Идет конь стальной, рычит — сзади плуги волочит. Что такое? Я же 

говорил, что вы только зря изводите самую дорогую на свете энергию. А мой земной друг 
Сережа такие загадки отгадывает просто. А на земле-то как хорошо, братцы' Там много-
много загадок.

Люди только и делают, что ищут на них ответы. Но они ответы находят быстрее при 
хорошем настроении.

— А если разгадают все? — спросил один человечек.
— Это невозможно, — ответил Тимоша, — чем быстрее они их разгадывают, тем боль-

ше появляется загадок вновь.
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Февралю
Катавасия февраля
За окном моим держит речь!
Я подкину дров и угля,
С новой силой запышет печь,
Заурчит, как довольный зверь,
И зардеется вмиг плита.
Нипочём нам с тобой теперь
Вся февральская суета!

Тени прячутся по углам,
Высветляя глаза сверчков,
Прикрывая ненужный хлам,
Превращая избушку в кров.
Через крышу плывёт тепло,
Из сосулек пробив бандаж,
Расплавляясь, течёт стекло, —
Плачет сказочный антураж!

На последний фуршет зимы,
Завывая, спешит метель.
Но её не боимся мы,
Придвигаем к печи постель.

— Вот это жизнь! — воскликнул тот человечек.
— А вы сидите тут. Как жаль, что я разрядился совсем и мой смех на нулевой отметке. 

Я не сидел бы тут с вами, а помогал бы своему Сереже. У вас же, как погляжу, нет никаких 
забот, очерст вели ваши электронные души.

— Но нас же никто не вызывает. На Земле— каникулы
— Много вы понимаете.
— Куда же лететь? Сигналов-то нету.
— Как вы не понимаете, стоит немного сбить настройку и…

Некоторое время спустя, страдая от бессонницы и жесточайше ревматизма, Шаддат 
Нуш Ануш вышел из своей лаборатории. Прихрамывая, он направился вдоль генератора 
смеха. И тут его слух был поражен непривычной тишиной. Он осмотрел панель генератора, 
уходящего вдаль и пропадающего за горизонтом в космической дымке. Зарядные гнезда 
были пусты, кроме одного.

— Эти негодные создания? — рассердился он. — Верно, опять где-нибудь в Древнем 
Египте или Вавилоне бьют баклуши, вместо того, чтобы на Земле моим милым мальчи-
кам и девочкам помочь в трудную минуту. Не зря, видно, я сегодня раскочегарил свой ре-
актор…

— Они улетели разгадывать загадки, — ответил Тимоша, чувствуя, как его от зарядки 
начинает распирать смех.

— Что?
— Улетели на Землю разгадывать загадки.
— На Землю разгадывать загадки? Ха-ха-ха-ха-ха!
Хохот Великого Изобретателя прокатился по Вселенной.
На Земле люди подумали, прогрохотал обыкновенный гром. Тем более, что затем про-

шел теплый дождь, после которого так хорошо клюют язи на пареный овес.

г. Челябинск

Любовь Дубкова

Преодолев междометий строй
Вездесущий летает снег,
Пробиваясь сквозь щели рам.
Наступая на наш ночлег,
Ветер бесится до утра.

С каждым часом всё ближе март,
Ишемия грозит зиме,
И обширный грядёт инфаркт —
Неизбежная дань весне!
От лучины зажгу свечу,
В настоящем тебя люблю!
Как молитвы, в ночи шепчу,
Панегирики февралю!

* * *

Моя дорога, как макраме,
В узлах засохших — не развязать!
До жути хочется перемен,
Но их с доставкой не заказать…

И вот, по кочкам на каблуках,
Как на ходулях иду вперёд.
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И только эхо в моих стихах,
В лакунах прячась, вам не соврёт.

А я, над топью пробросив гать,
Презрев усталость, тревогу, боль,
Кому угодно могу солгать,
Что знаю к главным вратам пароль!

Преодолев междометий строй,
Чужую зависть и злобный смех,
Пройду, хоть вовсе я не герой,
Через болота предательств всех.

Признаться горько себе самой,
Но это правда — не мне судить…
Не засушить бы мне чувства в зной,
Да ложью сердце не застудить!

Вдруг расплетётся дороги нить!
За мною выбор, чуть-чуть страшусь…
Ведь будет некого мне винить,
Но очень верю — не ошибусь!!!

Март
Всё светлей небосвод,
Всё чернее сугробы!
Ручейки вешних вод
Зародились в утробе
Этих снежных бугров.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Неуступчив мороз,
Половодье не скоро.
Только чувства всерьёз
Ищут в марте опору
Под стенанья котов.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Как фасоли стручки
Распахнулись одежды,
Подросли каблучки.
Не дрова, а надежды,
Согревают мой кров.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Растревожат с утра
Воробьиные «трели».
— Вам пора! Вам пора! —
Пропоют менестрели
Полусонных дворов.
Что? Апхчи! Будь здоров!

В заскорузлой лыжне
Прошлогодние листья.
Открывается мне,
Невзначай, закулисье

Этих мартовских строф.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Возрождения ход
Не отменят микробы!
Всё светлей небосвод,
Всё чернее сугробы!
И ответ мой не нов —
Будь здоров! Будь здоров!

* * *

По моим слезам,
как по озеру,
ты уплыл в никуда,
словно сгинул…
А по чувствам,
как на бульдозере,
будто ястреб вонзил
когти в спину…

Иногда хочу быть
дальтоником,
даже чувствовать мир
чёрно-белым,
чтобы сразу понять
поклонника,
распознать в колчане
с ядом стрелы.

Я сама свой мозг
препарирую.
Звенья слабые — вон!
Нет вам места!
О тебе печаль
игнорирую,
Я запомню сигнал —
миг протеста…

Соберу в ладошку
сознание,
И зажму в кулаке,
как пружину.
Подлечу своё
мироздание,
и намечу себе
топ-вершину!

Весна идет!
Украсив улицу улыбкой,
Беспечной шапочкой с цветком,
По тротуарам мокро-зыбким
Лечу весенним ветерком!

Ничто меня не остановит,
Пускай по пояс провалюсь!
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Ищу я впечатлений новых,
И обязательно влюблюсь!

Искрят от радости трамваи
На перекрёстках двух времён,
Быстрее светофор мигает,
Он тоже, видимо, влюблён!

В прощальной мантии сугроба
Сверкнёт алмазная пыльца!
Сегодня щедрая природа,
Её сюрпризам нет конца!

И месиво на всех дорогах
Не раздражает, как вчера,
Гаишник кажется нестрогим,
О, Боже! Это ОН! Ура!!!

* * *
Опять бессонница — акула
Глотает снов коротких рой!
Она безжалостно спугнула
Видений долгожданных строй.

И я надеялась напрасно
На встречу скорую с тобой
В ночной обители прекрасной!
В программе сна случился сбой.

Вдали размылись очертанья,
Неуловим прозрачный след!
Поймать хочу свои мечтанья,
И с головой нырну под плед!

Глаза зажмурю я покрепче,
— Постой, постой, не уходи!
Поёт будильник птичкой певчей,
А сердце мечется в груди!

В погоне за свиданьем мнимым,
Возможно, я в метро вздремну.
И ты придёшь ко мне, любимый,
Хоть на секундочку одну!

Было…
Твоя гитара отбивала ритм,
Вибрировала танцплощадка в такт,
И щёки розовели от смотрин,
Трещал по швам горсадовский «пятак».

Мелькало разноцветие одежд,
Летал повсюду тополиный «дым»,
Стекались, словно к полюсу надежд,
Девчонки, в поисках своей судьбы.

Приняв беспечно-равнодушный вид,
Лениво шли, кося из-под ресниц.
— Ну, где же этот чёртов индивид?
— Ну, где же этот долгожданный принц?

Везло кому-то, и на зависть всем,
Глаза в глаза, все танцы не спеша,
Порой, не слыша музыки совсем,
Они парили, нежностью дыша.

Последний танец — вечера венец!
Весёлой песни прозвучит финал.
Ты спустишься со сцены, наконец,
И скажешь тихо: «Как же я устал!

Твоих волос поглажу чёрный шёлк»,
Наклонишься, меня поцеловать,
Услышу шёпот: «Что он в ней нашёл?»
Но мне на это было наплевать!…

* * *
Залетела стрекоза на балкон,
Посмотрела на меня: —Пустишь в дом?
Я позволила глазастой влететь,
Скоро чайник закипит на плите.
Посидим с тобой, подруга, вдвоём,
Поболтаем, чаю с мёдом попьём.
Но сработал вдруг инстинкт вековой,
Ты увидела огонь роковой!
Тихо плачу, отмывая крыла,
До чего же ты красивой была!…

Мечты
В моих мечтах высокой планки нет,
Не стану о несбыточном просить,
Лишь раньше срока не угас бы свет,
Да сил хватило недругов простить.

Когда тебе уже за пятьдесят,
Не надо крыльев, был бы лёгким шаг!
Свои ошибки гирями висят,
И отпускать на волю не спешат.

Не за себя молю, а за детей!
Хоть я безбожница и атеист,
Не дай узнать им чёртовых плетей,
Пусть набело напишут жизни лист!

И это главная моя мечта,
Да внуков, правнуков понянчить бы,
Чтоб чувств не притупилась острота,
И чтоб не проклинать своей судьбы!…

г. Троицк
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Валерий Мякушко

Паны в Украйне 
(сатира)

Доборолась Україна
До самого краю.
Гiрше ляха свої дiти
Iї розпинають.

Т. Шевченко

Пану Хапенко — от Шевченко
На торжество по случаю открытия в селе Горпынцы памятника Тарасу Шевченко выехал 

сам глава районной держадминистрации пан Хапенко в сопровождении начальника управ-
ления культуры пана Кабанчука. Впрочем, памятник, а точнее — бюст поэта, созданный на 
средства громады села, был не столько целью, сколько поводом для их поездки. Хапенко 
хотелось ещё раз взглянуть на земли, которые сейчас передавались акционерному обществу 
«Агрокоп». Это его блестящий замысел — скупить земельные паи у селян, которые, конеч-
но же, при таких ценах на агротехнику и топливо не могли их обрабатывать и вынуждены 
расстаться. Затем названное липовое АО объявляется банкротом и распродаёт по дешёвке 
земли избранным лицам. Вот только одна заковыка — к этим землям примыкает рощица 
на берегу тихого светлого пруда — райское место, которое принадлежит горпынцам. А там 
вздумали вдруг возродить колхоз, хотя и назвали его товариществом, и со своими землями 
расставаться даже и не думают. Поэтому предстоит серьёзный разговор с председателем 
сельрады Мудревским — район больше не будет терпеть нарушения державной аграрной 
политики, иначе — никаких кредитов и обещанных налоговых послаблений.

— Ну как земля? — глядя через приспущенное боковое затенённое стекло на зелёные 
просторы, спросил Хапенко сидящего сзади Кабанчука, не по годам грузного и рыхлого со-
рокалетнего черноволосого мужчину.

— Добрая! — ответил тот. Он знал, что планируется, и ждал, когда и ему предложат 
стать соучастником проекта — не зря же из работника торговли вдруг подняли и, назначив 
на управление культурой, ввели в районную элиту.

— Я выступать не буду, — через некоторое время продолжил Хапенко, слегка повора-
чиваясь назад, чтоб слышал собеседник. — Так что давай сам.

На площадке перед школой гостей уже ждали: перед накрытым белой простынёй 
бюстом стояли, жмурясь от солнца, аккуратно приодетые и причёсанные дети, за ними 
учителя-воспитатели и разный сельский люд. Встретив начальство, Мудревский, высокий и 
жилистый пятидесятилетний мужчина с усами, одетый в рубашку с галстуком, пригласил 
их сесть в импровизированный президиум — накрытый вышитой скатертью стол. Слово 
дали пану Кабанчуку.

— Сьогодня мы одкрываемо памятник славетному украинському поэту Тарасу Те-
рент… Макар…

— Григоревичу! — подсказал Мудревский.
— Я и кажу — Григоровичу Шевченко. Выдатному поэту, який усе свое життя присвя-

тив боротьбе с российским самодержавством. И только у наше время, кода Украина стала 
свободной та незалежной, збулась давня мечта великого Кобзаря, — сбиваясь с украинского 
на русский, произнося эти русские слова на украинский лад, сказал завкультуры. И полити-
чески грамотно завершил свою речь: — Будуще Украины — з НАТО!

Здесь следовало бы ожидать аплодисменты, которых не последовало, что гости отнес-
ли к недостаточно продуманной организации мероприятия. Что подтвердилось и дальней-
шими событиями. Как только сдёрнули покрывало и на всех исподлобья взглянул великий 
поэт — зачем, мол, и кто здесь собрался, — вышел одетый в вышитую рубашку молодой 
учитель:

— Можно, я прочитаю вирши Шевченко?
— По такому случаю даже нужно, — охотно согласился Мудревский. — Валяй!
Учитель повернулся к людям, объявил название произведения и, выдержав паузу, стал 

читать.
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У всякого своя доля
И свой путь широкий:
Этот строит, тот ломает,
Этот жадным оком
Высматривает повсюду
Землю, чтобы силой
Заграбастать, и с собою
Утащить в могилу…

Пан Хапенко подтолкнул в бок пана Кабанчука — надо, мол, прекращать это.
— Громадяне! — встал и перебил тот учителя. — Усе мы добре знаемо вирши Шевчен-

ко, учили у школе. Так давайте ж не будемо перетворять наше торжественное официальное 
мероприятие у самодиятельность.

— Хай читаеть! — послышались голоса.
— Нехай! — хором поддержали другие.
— Чего ж нам по такой нагоде не послушать вирши автора? — сказал и Мудревский и 

кивнул учителю: — Продовжуй!

…Вы, разбойники и воры,
Жадная орава!
По какому праведному
Святому закону
И народом замученным
И землей, от века общей,
Торгуете? Берегитесь:
Грянет долгожданный
Грозный суд!..

— Хватит! — не выдержал и вскочил пан Хапенко. — У нас нет времени!
И направился к машине. Вслед за ним угодливо засеменил пан Кабанчук. А следом до-

носилось:

Так смеются ж над Украйной
И чужие люди!
Нет, не смейтесь,
Надмогильник рухнет,
И тогда над нею
И доброй и сильной
Вновь восстанет Украина,
Свет правды засветит!

Пану Хапенко — от Гоголя
Нельзя сказать, что открытие памятника Шевченко оставило у головы районной держ-

администрации пана Хапенко приятное воспоминание. Поэтому, когда однажды в его ка-
бинет вошёл встревоженный пан Кабанчук и сказал о том, что их приглашают на открытие 
памятника Гоголю, то он чуть не подпрыгнул на месте:

— Кому-кому? Василию Гоголю?
— Николаю Васильовичу! — вежливо поправил его пан Кабанчук. — Я справлявся — 

так.
— Я и говорю — Гоголю. В честь чего ставят?
— Двухсотлетие со дня народженя, кажуть.
— Кто разрешал?
— Ну, вроде… на свои кошты… На такое дело як бы… особливого разрешения не тре-

буется.
— Не вижу руководящей роли районного управления культуры! — строго выговорил 

Кабанчуку начальник. — Почему не ставят памятники нашим выдатным борцям за неза-
лежность Украины от российского империализма Мазепе, Петлюре, Бандере, Шухевичу? 
Кравчуку, Кучме? Могли бы отметить кого и из районного начальства…
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— Мы предложили, разослали усем рекомендации и проекты у печатном виде, в трёх 
экземплярах, — попытался оправдаться перед начальством пан Кабанчук. — Надрываеся 
тут, в районе, и ниякой благодарности от народу.

— И что они?
— Вот… Гоголю ставлят… Приглашають…
— Да, за это нас по головке не погладят! Сам президент недавно дал на сей счёт руко-

водящие указания… Страна готовится вступить в НАТО, а тут у нас российский писатель 
объявился.

— Та он як бы з Украины… — всё ещё пытался оправдываться вспотевший от напряже-
ния после выговора начальника пан Кабанчук. — З хутора близ Диканьки вроде…

— Но это же не в нашем районе?
— Нет!
— Так почему же у нас ставят памятник?
— Не знаю!
— Так и быть, едем! — подумав, решительно вскочил пан Хапенко. — Проведём на 

месте воспитательную работу среди местной власти и населения. Пора кончать с этой само-
деятельностью!

* * *
— Куда едем? — спросил пан Хапенко пана Кабанчука, когда они сели в машину.
— В Халиловку, — ответил тот.
— Куда-куда? — уставился на него удивлённый пан Хапенко.
— В Халиловку!
— Хм! — призадумался было пан Хапенко. — А впрочем, поездка туда будет нам очень 

кстати. Поехали! — решительно захлопнул он дверь.
Дело в том, что в Халиловке располагался бывший известковый завод, две высокие печи 

которого возвышались над окрестностью и были видны всем ещё издали, так что стали как 
бы визитной карточкой этого посёлка. Металлические печи! И вот когда правление Хали-
ловки предложило районной администрации разработать меры по реанимации завода, у 
пана Хапенко возникла блестящая идея — сдать эти печи на металлолом. Это же дармовые 
сотни тонн металла! Специально под эту операцию создали ООО, где учредителем обозна-
чили тёщу пана Хапенко, которая даже сама ничего не знала и не догадывалась об этой опе-
рации, и всё было шито-крыто от общественности — коммерческая тайна. Вот только хали-
ловцы упираться стали — рабочие места, мол, у них там были, и всё такое прочее. Но пан 
Хапенко хорошо понимал психологию человека эпохи реставрации капитализма — тех, 
скорее всего, не устраивала их доля в предполагаемом доходе, и сейчас, раз уж так выходит, 
что они едут в Халиловку, можно будет окончательно обо всём договориться. И памятник 
Гоголю здесь в самый раз — можно сразу припереть всех к стенке за то, что не согласовали 
его установку с районной держадминистрацией, и взять инициативу в свои руки.

* * *
— От хорошо, шо вы сами приехали! — поздоровавшись первыми, поднялись навстре-

чу вошедшим в правление посёлка гостям хозяева — председатель Разумовский и его за-
меститель Козаченко, совсем ещё молодой человек. — А то мы направили приглашение, и 
никакого ответа до сих пор не получили.

— Что тут у вас происходит? — не ответив на приветствие, прошёл и сел за стол пред-
седателя пан Хапенко. — Ещё не решены такие жизненно важные задачи, как печи вашего 
завода, а вы какие-то памятники ставить вздумали.

— Як то понимать? — садясь, поддержал начальника пан Кабанчук.
— Ну как же… Наши соседи в Горпынцах памятник Шевченко поставили, а мы чем 

хуже?
— Так… — поперхнулся пан Хапенко, вспомнив про Шевченко, — то хоть украинский 

поэт был, а это российский… Совсем не улавливаете политический момент!
— Да он же наш, з Сорочинцив, з-под Полтавы та Миргорода!
— Но не з нашего району! — прокашлялся и пан Кабанчук.
— Двести лет — хорошо, но надо бы больше уделять внимание, и современности, — 

поучал дальше пан Хапенко стоявших перед ним местных руководителей. — В наше время, 
когда проводятся такие значительные реформы и мы вступает в западную цивилизацию…
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— Так Гоголь — это очень современно! — воскликнул Козаченко. — Вот послушай-
те! — Он раскрыл томик. — «Порядку нет в Украине, полковники и есаулы грызутся, как 
собаки, между собой… Шляхетство наше всё переменило на польский обычай, переняло 
лукавство… продало душу…»

— «Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша… — поддержал 
его Разумовский. — Всё взяли бусурманы, всё пропало… Подло завелось теперь на землях 
наших… Перенимают чёрт знает какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим, 
свой со своим не хочет говорить, свой своего продаёт… Готовы были себя продать за денеж-
ку сатане с душою и ободранными жупанами…»

— Э-э-э-э… — хотел что-то сказать пан Хапенко, но не нашёл слов.
— А-а-а-а… — хотел поддержать мысль начальника пан Кабанчук, но не знал какую.
— А вот — послухайте! — увлёкся чтением Кoзаченко. — «…Поднялась вся нация, ибо 

переполнилось терпение народа, — поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за оскор-
бление веры предков и святого обычая… за всё, что копило и огрубило… суровую нена-
висть».

— Мы не за тем приехали… — попытался перебить его пан Хапенко.
— Не за тем! — поддержал его пан Кабанчук и сам удивился: а зачем же тогда они сюда 

ехали?
— «Великий есть грешник сей человек! — сказал Бог, — …не выберу я ему скоро каз-

ни… И когда придёт час меры в злодействах тому человеку… брошу я его с той горы в 
самый глубокий провал, и все мертвецы его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, 
чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил…» — 
увидев, что гости от нетерпения поднялись, Кoзаченко жестом попытался остановить их: — 
Всё, вот последнее: «И оттого терпел бы муку ещё горькую, и ел бы, как бешеный, землю, и 
корчился бы под землею»…

Но гости подались к выходу.
— Что, разве не современно? — спросил Козаченко разочарованно и, не получив от-

вета, растеряно посмотрел на Разумовского.
— Очень даже современно! — и сам озадаченный неожиданным уходом гостей, ответил 

тот.

Пан Кабанчук в партии власти
Когда пан Кабанчук зашёл к голове районной державной администрации Хапенко, тот 

сделал ему самый настоящий выговор:
— Вы почему до сих пор в партию не вступили? Уже год как возглавляете такой ответ-

ственный участок работы, как культура района, и не в партии. Установка сверху такая — все 
работники нашей держадминистрации должны быть в партии.

— Я бы вступил, та не знаю, у какую! — вспотел от напряжения пан Кабанчук.
— Как не знаете? В «Нашу Украину», конечно.
— В вашу…
— Да не в «вашу», а в «Нашу»!
— Я и кажу — в вашу.
— В «Нашу»! В партию власти.
— О, то для меня подходыть!
— Будем считать, что вступили.
— Спасибо! И шо я должен делать в партии?
— Не в партии, а на работе. Следовать курсу президента, выполнять его программу.
Тут пан Кабанчук вспотел ещё больше — про программу президента он много слышал 

(как и все другие), но никогда её не видел (как и все другие).
— Понял… следовать.
— Сказал президент — поднять культуру, вот и задача для вашего управления. Понятно?
— Уразумел! Значить, гроши какие-то ещё нам выделять. А то работники библиотеки 

сьогодня на меня накинулись — где обещанное повышение зарплаты спрашивають.
— Нет, они не так поняли программу. Средств у государства нет, так что финансиро-

вание останется на уровне прошлого года. И, надо полагать, даже меньше — инфляция, 
рецессия… Мировой кризис наступает. А вашим библиотекарям так и надо сказать — что 
это за деятели культуры, которые о деньгах думают? Где их духовно возвышенное и бес-
корыстное стремление к культуре?
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— И я им то же кажу! А нам… не повысять? — осмелился спросить пан Кабанчук.
— Нет! Но премии и прочие надбавки увеличим. За работу в трудных условиях недо-

финансирования. И сейчас можете написать заявление о получении дополнительного по-
собия на переезд. Вы же, как я знаю, коттедж себе двухэтажный купили?

— Та якой котедж! Хатынка…
— Пишите заявление, я подпишу! Тысяч на десять.
— В евро или… наших?
— В зелёных. Оформим как материальную помощь.
— От спасибо! Мне и жинка всё время говорила — вступай та вступай. Я сам давно со-

бирався, та занятость такая… Всё некогда и некогда було.

Пан Кабанчук меняет веру

Уже ходят по Украйне ксёндзы
и перекрашивают казацкий
народ в католиков.

Н. Гоголь

— Пан Кабанчук, вам есть серьезное и ответственное поручение по нашей церкви, — 
сказал голова районной держадминистрации пан Хапенко срочно вызванному пану Кабан-
чуку.

— Это котору мы недавно открыли? — вспомнил тот, как они с паном Хапенко стояли 
в первом ряду верующих и крестились на открытии новой церкви.

— Да! Так вот, предстоит очень ответственное дело — передача этой церкви от епар-
хии Российской православной церкви в униатскую. Завтра для этого прибудет делегация 
лях…  — кх-кх! — польского сейма во главе с ксёндзом паном Сигизмундом.

— Свят… свят! — с испугу перед такими ему непонятными событиями перекрестился 
пан Кабанчук.

— Только не вздумайте, пан Кабанчук, завтра так креститься! — остановил его пан Ха-
пенко. — Надо не справа налево, а слева направо.

Всё ещё ошарашенный пан Кабанчук перекрестился слева направо.
— И не перстами, а ладонью, — поправил его пан Хапенко.
Пан Кабанчук перекрестился ладонью.
— Вот так! И потренируйтесь дома как следует, чтоб завтра не ошибиться. Так вот, со-

бытие это, можно сказать, международного значения, от которого зависит, пойдут ли нам 
инвестиции с Запада, и всё такое прочее.

— И шо… шо я должон делать? — от напряжения пан Кабанчук вспотел и протёр свою 
короткую шею грязным платком, забыв, что для начальственных кабинетов предназначен 
чистый платок из другого кармана. — Та ж… батюшка Кирило…

— Был батюшка Кирил, да сплыл! Не хочет участвовать в этом государственной важ-
ности деле — и отправлен восвояси. Взамен прислан из Львова отец Данило, но он у нас 
новичок, так что придётся поработать управлению культуры. Так, чтоб наши верующие 
пришли в церковь, как обычно, схизматами, а ушли униатами.

— А… если…? — со страхом, уже правильно — слева направо, для верности следя за 
своей ладонью, перекрестился пан Кабанчук.

— Никаких если! Надо понимать психологию современного человека — каждому при-
хожанину приготовлен хороший подарок и по двадцать гривен наличными. Как поддерж-
ка церкви в трудную минуту, которую переживает страна из-за проклятого наследия ком-
мунистического прошлого и нынешнего российского империализма.

Далее пан Хапенко объяснил всё ещё ошарашенному пану Кабанчуку план действий: 
хлеб-соль шляхт… — Кх-кх! — гостям, для массовости и красочности мероприятия смешать 
с прихожанами хор управления культуры в народных костюмах, и всё такое прочее.

— Только смотрите и проверьте сами! — строго предупредил пан Хапенко. — Чтоб не 
было никакой самодеятельности! Понятно?

Понятно! — уже уверенно слева направо ладонью перекрестился пан Кабанчук.
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Пан Кабанчук на выборах
Пан Хапенко был очень озабочен — приближались президентские выборы. Ситуация 

сложная — как поговаривали, рейтинг президента был чуть выше нулевого уровня. Поэ-
тому разговор с паном Кабанчуком, как и со всеми другими руководителями управлений 
районной держадминистрации, был строгим.

— И запомните, пан Кабанчук, если наш президент не победит на этих выборах и, 
чего доброго, придут социалисты или, того хуже — коммунисты, то нам с вами придётся 
покинуть свои кабинеты. Вернётесь к торговле своими унитазами! Так что все ваши со-
трудники должны проголосовать за президента. Объясните им, что иначе они не получат 
зарплаты, не будет ни расширения библиотеки, ни ремонта Дома культуры, и всё такое 
прочее.

— А як я буду знать, як они голосують? — не сразу понял замысел начальника пан Ка-
банчук.

— Принято решение голосование проводить на рабочих местах. С тем, чтоб выборы не 
нарушали производственного процесса. После голосования вы лично должны будете до-
ставить бюллетени в держадминистрацию на проверку, а потом уже — в избирательную 
комиссию. Обеспечивать демократическую процедуру выборов будете на месте лично вы. 
Понятно?

— Да! — так и не поняв сразу, как же он должен обеспечить демократическую проце-
дуру, кивнул пан Кабанчук, встряхнув своим двойным подбородком.

* * *
Ох эти выборы, одни за другими! Пан Кабанчук перестал спать за неделю до них, а в 

день выборов — тем более. Шутка ли — перспектива снова торговать унитазами! Поэтому 
неотрывно сидел рядом с урной за столом, где получали бюллетени сотрудники управле-
ния культуры, и внимательно следил за каждым. Не обошлось и без маленьких эксцессов. 
С облегчением вздохнул, когда всё это кончилось, сунул в портфель бюллетени и прибыл в 
держадминистрацию.

— Вот! — протянул он пачку бюллетеней пану Хапенко.
— Ну и как у вас там?
— Два мерзавца проголосовали против, — вспотел пан Кабанчук, ожидая выговора. — 

Ещё трое отказались голосовать. Несмотря на то, шо мы полностью забеспечили демокра-
тическую процедуру.

— Можете выбросить такие свои бюллетени! — пан Хапенко недовольно кивнул в сто-
рону уже переполненной урны для мусора и подал тому заготовленную заранее другую 
пачку бюллетеней. — Отнесёте в избирком эти. А тех мерзавцев, как вы говорите, которые 
не считаются с нашими демократическими процедурами, уволить при первом же сокра-
щении штатов!

Пан Кабанчук — деятель культуры
— Пан Кабанчук! — обратился к вошедшему в кабинет глава районной держадмини-

страции пан Хапенко. — Областная администрация решила укрепить материальную базу 
учреждений культуры, и нам выделены средства для ремонта Палаца культуры. Несмотря 
на то, что страна переживает тяжёлое наследие коммунистического прошлого и давление 
российского империализма.

— От хорошо! — воскликнул пан Кабанчук. — А то там обвалився фасад, и крыша дав-
но течёт, перекрывать надо.

— Ну, на такой основательный ремонт выделенных средств недостаточно, разве что на 
фасад чуть-чуть… А вот заменить кресла в зрительном зале — можно.

— Кресла? — удивился пан Кабанчук. — Они же там у полном порядке.
— Вот и хорошо! Но не будем же мы отказываться от выделенных средств?
— Понятное дело!
— Раз кресла у нас в порядке, то передадим их нашим соседям, в Барвицы. Спишем и 

передадим.
Пан Кабанчук несказанно удивился — насколько он помнит, у тех кресла были ещё в 

лучшем состоянии.
— А…
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— А те передадут так же другим, в Корпино, — опередил его пан Хапенко. — Им, как 
и Барвицам, тоже выделили деньги на кресла.

— А где ж мы себе купимо кресла? — осмелился высказать сомнение пан Кабанчук. — 
Зараз их уже нигде не робят.

— Где? В Корпино и возьмём. У них, насколько мне известно, кресла тоже в хорошем 
состоянии. Оформят в таком же порядке списания.

— Понятно! — начал кое-что соображать Кабанчук.
— Но, сами понимаете, деньги на культуру хоть какие-то выделяют, а у главы админи-

страции голова должна болеть и за всё остальное. Жилищный фонд, например, поизносил-
ся, ремонта требует. Так что придётся поделиться. Ремонтную бригаду, которая Палацем 
займётся, надо будет на некоторое время направить на ремонт жилья. Смотрите, сколько 
заявок! — подал он лист пану Кабанчуку. — Всем сразу, конечно, не получится, но хотя бы 
начать.

Пан Кабанчук посмотрел список, увидел там квартиру пана Хапенко и наконец всё 
окончательно уразумел и облегчённо вздохнул:

— Та конечно! Прямо зараз можно и направить.
— Вот и хорошо!
— Сделаем у лучшем виде!
— Тогда у меня к вам ещё один вопрос, — остановил собравшегося было уходить пана 

Кабанчука пан Хапенко. — Нам поступило предложение выдвинуть кого-то из наших ра-
ботников культуры на присвоение звания заслуженного деятеля культуры краины. У нас 
ведь давно уже и народный хор, и танцевальный коллектив, драмтеатр в конкурсах победи-
телями не раз становились. Художники…

— Конешно! Несмотря на то, шо страна переживает тяжёлое наследие прошлого та 
давление российского…

— Да-да! И всё — благодаря руководству держадминистрации и управления культуры, 
которое правильно понимает поставленные перед ним задачи. Несмотря на тяжёлое насле-
дие прошлого та давление… Так что мы вас, пан Кабанчук, и представим на это почётное 
звание.

— Меня?! — обрадовался пан Кабанчук. — От спасибо! А то жинка моя всё кажет, шо я 
только у торговле шо-то понимаю.

Пан Кабанчук на симпозиуме
— Скоро у нас состоится ежегодный симпозиум, — сказал пану Кабанчуку глава район-

ной держадминистрации пан Хапенко. — Приглашаю принять участие в этом мероприя-
тии.

Пан Кабанчук поблагодарил за оказанное доверие — он знал, что на это мероприятие 
с приезжим начальством собирается вся районная элита, и, хотя он никакого, даже само-
го отдалённого отношения к теме симпозиума «Боротьба з довгоносиком та колорадським 
жуком» не имел, приглашение значило многое — он принят в ряды избранных.

— Я отбуваю на симпозию! — с гордостью сообщил он жене по телефону. — Буду 
завтра.

Научно-практическая часть симпозиума, проходившего на охотничьей базе 
«BRAKONER», была короткой. Пан Хапенко, в частности, доложил о том, что с долгоноси-
ком в районе покончено навсегда переводом его на травяную диету — выращивание буряка 
на полях полностью прекращено, а бурьян, которым заросли поля, бедняге оказался не по 
зубам. Подобный эксперимент не удалось произвести с колорадским жуком — картофель 
продолжают выращивать селяне, и жука никакой чёрт не берёт.

— И откуда только такой паразит узявся на нашу голову? — вздохнул сидевший в зале 
заседаний агроном Петрушко.

— Як откуда? Из-за океану! — во всеуслышанье ответил ему учитель ботаники местной 
школы Бровко, и за политнекорректное поведение был удалён из зала.

Закрывал симпозиум прибывший специально для этого недавно назначенный самим 
президентом глава областной держадминистрации пан Пацюк. Он сказал несколько слов 
про боротьбу за незалежность Украины, развитие демократии и рынка, твёрдом намерении 
идти по пути, указанному президентом, в «трудных условиях преодоления тяжёлого насле-
дия коммунистического прошлого и давления российского империализма». После чего вся 
учёная часть симпозиума была отправлена по домам, в районную гостиницу или сразу на 
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вокзалы, и началась его основная часть. Оставшиеся избранные лица переместились в зал, 
где уже были накрыты столы, потом в сауну, после чего, как были — в трусах и плавках, рас-
положились за низенькими столиками вокруг бассейна. Появились обслуживающие эти 
столики девчата в коротких халатиках, в количестве значительно большем, чем требуется 
для выполнения таких функций; они не торопились уйти, когда их приглашали сесть ря-
дом, даже если и на колени. Одна из таких, рыжая фея, подсела к пану Кабанчуку, и он всё 
пытался заглянуть — есть ли у неё что-то из одежи под халатом.

— У нас появился свой заслуженный деятель культуры, — в какой-то момент пан Ха-
пенко решил представить сидевшему в центре собрания пану Пацюку пана Кабанчука.

— А! Пусть тогда что-то сыграет или споёт, — отреагировал тот почти безразлично.
— Кх-кх! — едва не поперхнулся пан Кабанчук — он ведь никогда ни на чём не играл и 

не пел.
— Или спляшет, байку расскажет…
— Кх-кх! — пан Кабанчук плясал только на свадьбах и если что-то рассказывал, то толь-

ко своей жинке.
— Горло у него… — пришёл на выручку пан Хапенко.
— А! Водкой с перцем лечить надо, — лениво предложил пан Пацюк.
— О, он может выпить целую бутылку не отрываясь!
— Да? — заинтересовался пан Пацюк. — Надо проверить. Дайте-ка ему горилку.
Пану Кабанчуку подали горилку. Это он умел — отстранив рыжую, он встал, сунул 

горлышко поллитровки в рот подальше, чтоб жидкость попадала сразу в пищевод, и все по-
лучили возможность наблюдать, как быстро исчезало, выливаясь в его нутро, гремучее со-
держимое той посудины. Даже раздались жидкие аплодисменты, которые, однако же, раз-
задорили пана Кабанчука, и, вспомнив просьбу сплясать, он пустился в гопака. Да малость 
не рассчитал — забыл, что рядом бассейн, да развезло уже малость, оступился и рухнул 
туда, и пошёл ко дну под визг обрызганных водой девиц. Пан Пацюк вызвал своих телох-
ранителей, и те полезли вытаскивать пана Кабанчука. С трудом вытащили; видя, что тот 
не дышит, кто-то сказал, что надо делать искусственное дыхание, но никто не решался на 
это — уж очень крепко несло от пострадавшего горилкой. Впрочем, всё разрешилось само 
собой: пан Кабанчук вдруг повернулся набок и захрапел, и все поняли, что он просто уснул. 
По знаку пана Хапенко охранники с трудом поволокли массивное тело пана Кабанчука в 
более подходящее место для сна.

А позднее, когда вся «симпозия» утихомирилась и собралась спочивать, но это не уда-
валось — стены дома сотрясались от доносившегося откуда-то храпа, поступила команда 
отвезти пана Кабанчука домой. Где он и пришёл в себя; как раз ему приснилось, что он 
начинает что-то делать с рыженькой, как раздался громогласный голос его жинки: «Опять 
нажрався!»

Кукиш пана Кабанчука
Пан Кабанчук почти не появлялся в своём кабинете, дела лучше решались в ресторанах 

«КОЗАК» или «КОРЧМА» либо в загородном «ДУБЧАКЕ». Стол заседания там готовили 
и накрывали те, кому был нужен пан Кабанчук, иногда и сам пан Кабанчук — тем, кто был 
нужен ему. Все, кому следовало, уже знали вкусы пана Кабанчука — особенно он был щепе-
тилен и разбирался в сортах горилки, и если, скажем, вместо немировской или нежинской, 
даже с теми же наклейками, попадалось нечто другое, то переговорный процесс можно 
было считать проваленным. Однажды кто-то попробовал выставить на стол более культур-
ный напиток — коньяк самой высокой выдержки, и результат оказался тот же — перегово-
ры сорваны. Так что только горилка под грибочки, опята или груздочки в сметане, для на-
чала, а потом уже можно было подавать и всю остальную снедь, и в немалом количестве.

Но иногда пану Кабанчуку всё же приходилось идти в свой кабинет. Ох как не любил 
он этот трудный день!

— Я готовлю срочно материалы для пана Хапенко! — придя в управление, предупре-
ждал он секретаршу.

И, подперев кулаком подбородок, терпеливо ждал, когда те, кто сидит в приёмной, 
не выдержат и разойдутся. Но всегда находились упрямцы, которые сидят до конца. Всё с 
просьбами какими-то пристают, денег требуют. Не понимают, что район живёт в трудных 
условиях преодоления тяжёлого наследия коммунистического прошлого. Ох как не любил 
таких посетителей пан Кабанчук! Вот и библиотекарь главный, Марина Ивановна, заяви-
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лась — надо оплатить выписку новых журналов и книг, скоро подписка кончится… Жаль, 
что она уже не закончилась. Ну кому сейчас нужны эти журналы и книги? Затоварят полки 
и потом придут требовать новые помещения. Нет, такое надо пресекать в самом начале! 
Но надо отдать должное пану Кабанчуку — он тепло распрощался с Мариной Ивановной, 
пообещав внимательно разобраться с её просьбой, а когда та вышла, задумался — написать 
просто «Отказать» или «Категорично отказать»? Так и не решив что писать, в конце концов 
нарисовал дулю и размашисто расписался под нею: «П-н К-ук».

А вот ещё и литераторы местные пожаловали, сразу двое, деньги на издание районного 
сборника просят. Тоже мне, поэты и писатели нашлись! А ведь, как уже доложили, кто-то из 
них, может даже из этих двоих, пишет и публикует в Интернете паскудный пасквиль на пана 
Кабанчука и даже на самого пана Хапенко. Надо отдать должное выдержке пана Кабанчука — 
он тепло распрощался с гостями, пообещав со своей стороны сделать всё возможное. А когда 
те вышли, в резолюции на их просьбу нарисовал дулю, потом ещё. Чтоб каждому по одной.

Ох и трудным же выдался этот день! Пан Кабанчук не выдержал, объявил оставшимся 
ожидающим в приёмной, что срочно вызван в держадминистрацию к пану Хапенко и от-
был в «ДУБКИ».

Пан Кабанчук делает карьеру

Чи ти бачив таких панiв,
щоб iм грошi були не милi?

Марко Вовчок

— Не кажется ли вам, что вы уже переросли масштабы управления культуры? — спро-
сил голова районной держадминистрации пан Хапенко приглашённого к нему в кабинет 
пана Кабанчука, впервые предлагая ему присесть.

— Не те масштабы! — суетливо садясь, согласился пан Кабанчук. — Бюджет в якие-то 
десятки тысяч гривен, и то половину их приходиться росходовать на культуру.

— Ну, не половину…
— Пошти половину.
— Да! Так вот, человек вы уже проверенный в деле, и у нас есть предложение передви-

нуть вас на должность заместителя головы райдержадминистрации. По вопросам культу-
ры, образования и спорта.

— Це мои любимые направления! — воскликнул пан Кабанчук, сразу сообразив, что 
будет распоряжаться втрое большими средствами, и даже больше.

— От и хорошо! Раз так, то надо подумать, кого подобрать вам на замену на культур-
ном…

— А шо подбирать? Жинка моя вполне подойдёть!
— Да, но мы должны соблюдать некоторые формальности. Соответствующее высшее 

образование…
— Будет! Завтра будет. Соответствующее.
— Кстати, у вас диплом по какой специальности?
— Какой? — задумался пан Кабанчук. — Дозвольте я зараз жинке позвоню, она по-

смотрит.
— Ладно, потом посмотрит! Так вот, — перешёл дальше к делу пан Хапенко. — Через 

три года в нашем районе запланировано проведение чемпионата страны по гольфу…
— По гольфу? — удивился пан Кабанчук, лихорадочно соображая, что это за вид спор-

та такой; никогда не видел и не слышал, чтоб кто-то им занимался.
— Да, по гольфу. Вроде лапты, по-нашему, — пояснил он недоумевающему пану Ка-

банчуку. — Соответственно требуется строительство спортивных сооружений, расширение 
гостиницы, транспортных возможностей, и так далее…

Пан Кабанчук слушал и с радостью соображал, что будет распоряжаться денежным 
потоком значительно большим, чем он предполагал вначале.

— …Всё это строительство будет идти под лозунгом правящей партии: «Мы — за здоро-
вое поколение!» — продолжал пан Хапенко. — Через неделю закладываем первый кирпич, 
и надо организовать это мероприятие на должном уровне. Дело ответственное — приезжа-
ют пан Пацюк и иностранные гости, возможно, прибудет даже сам президент. Телевидение 
и всё такое прочее.



6
3

Графом
ан №

 2(6) - 2011

— Ого! — вспотел даже пан Кабанчук перед такой перспективой. — Сколько грошей 
нужно…

— Пока используем на это мероприятие средства, которые выделены нам на весь спорт 
на год. Придётся кое-что позаимствовать у образования и культуры. А дальше уже пойдёт 
целевое финансирование. Не всё пойдёт через нас, но кое-что…

— Скорее бы это «кое-што»! А где будем закладывать тот кирпич?
— На нашей центральной площади.
— И шо, там спортивное сооружение?.. — удивился пан Кабанчук.
— А кто будет помнить где мы его заложили? — удивился и пан Хапенко непонятливо-

сти пана Кабанчука, даже усомнился — не поторопился ли он с предложением, и пробор-
мотал: — Да и дойдёт ли дело до спортивных сооружений? И чемпионата…

— Поняв! — уразумев, что слегка промахнулся, спохватился и вскочил встревоженный 
пан Кабанчук.

Пана Кабанчука сдали

Що тi пани вашi мiськi?
ошпаренi горобцi!

Марко Вовчок

Жинка как-то уж очень грубо растолкала пана Кабанчука:
— Вставай! Читай, шо тут про тебя написано!
— А шо написано? — не понял спросонья пан Кабанчук.
— «Нашим журналистам стали известны факты хищения в крупных размерах средств, 

предназначенных для спортивных сооружений, совершенствования коммуникаций в связи 
с предстоящим чемпионатом. Уже прошёл год, как был заложен первый кирпич, но только 
у заместителя головы держадминистрации пана Кабанчука, который распоряжался выде-
ленными средствами, появилось новое сооружение — трёхэтажный особняк…» (О том, что 
счета в зарубежных банках пана Хапенко и пана Пацюка возросли много больше, журнали-
сты не знали или умалчивали).

— Постой-постой! — вскочил пан Кабанчук, выхватил газету. — Шо за газета у тебя? 
Якась оппозиция паршива…

— Та нет же, наша «Мисцева газета».
— «…Создана парламентская комиссия… Подробности в следующем номере», — до-

читал пан Кабанчук и всерьёз встревожился — газета контролировалась держадминистра-
цией и могла публиковать только разрешённую информацию.

Он быстро оделся и через десять минут был в приёмной головы держадминистрации 
пана Хапенко.

— Где пан Хапенко? — минуя секретаршу, направился он к двери головы.
— Нету его! — ответила секретарша.
В это время из кабинета головы вышел начальник милиции пан Кавун. Увидев пана 

Кабанчука, он воскликнул:
— От хорошо, шо вы уже здесь! Я вас заарестовываю.
У пана Кабанчука похолодело в груди — выходит, только что заарестован пан Хапенко, 

а теперь и он? Революция, что ли, в стране снова? И почему тогда не спешит на выручку 
демократии и свободы Запад?..

Когда через месяц пан Кабанчук предстал перед судом, его было не узнать — похудел и 
осунулся на казённых харчах, исчез столь характерный для его особы двойной подбородок, 
одной рукой он придерживал спадающие штаны. Когда он увидел среди присутствующих 
в зале пана Хапенко в добром здравии и прекрасном виде, появилась надежда, что всё про-
исходящее с ним — всего лишь недоразумение, которое сейчас рассеется.

— Пан Кабанчук, — обратился к нему судья, — расскажите, как расходовались выде-
ленные средства?

— В строгом соответствии с распоряжениями районной и областной держадминистра-
ции, пан суддя.

— У вас есть документальное подтверждение указаний держадминистрации?
— Задачи решались оперативно, по устному указанию. Пан Хапенко и пан Пацюк…
— Свидетель пан Хапенко, можете ли вы подтвердить сказанное?
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— Нет! Пан Кабанчук явно клевещет на районную и областную державные администра-
ции. Пользуясь неограниченным доверием, он присвоил себе средства, чем нанёс огромный 
ущерб государству, и теперь пытается перевести стрелки на авторитетных лиц, которые за-
ботятся только о выполнении поставленных президентом задач по преодолению тяжёлого 
наследства и давления враждебных внешних сил…

Далее пан Кабанчук уже ничего не слышал.
— Караул! Ка… ра… у-у-у-у-ул! — закричал он. — Ка… ра… у-ул!
Судья попытался успокоить подсудимого.
— Ка… ра… у-ул!..
Тогда объявили перерыв, но милиционеры никак не могли увести из зала пана Кабан-

чука — тот вцепился в решётки и кричал:
— Ка… ра… у-у-ул!
В тот день проходящие мимо здания суда граждане райцентра отмечали, как откуда-

то, то ли из-за стен соседних домов, то ли из-за нависших низко туч долго ещё слышалось 
непонятного происхождения протяжное завывание: «… У… у-у-ул!».

г. Снежинск

* * *

…не завязалось, не срослось…
Не оправдалось, не случилось.

И как-то нехотя лилось,
и как-то, так себе, влачилось…

Сквозь сито мимолетных встреч
сочился холод отчужденья:

мы не старались уберечь
себя от переохлажденья…

Шагаю босиком по февралю
Шагаю босиком по февралю.

Ахроматичный мир не в меру грешен.
Невольно упираются в зарю

верхушки покосившихся скворешен.

Февральский снег уже к весне готов —
его многоспектральны переливы.

Но, отзвуки январских холодов
привносят леденящие мотивы…

Несу в мечтах возможность уцелеть
в лавине окружающих контрастов,

непрочную нащупывая «твердь»
в наплывах обжигающего наста…

Прохожим я улыбки раздаю,
пусть в прошлом остаются прегрешенья.

Шагаю босиком по февралю,
навстречу новым жизненным свершеньям!

Светлана Летунова

Говорить языком любви
Глагольные экспромты

1
Пыталась верить и не сомневаться,

пыталась улыбаться и цвести.
Пыталась удивлять и удивляться,
пыталась запрягаться и везти…

2
Мотался, увлекался, восторгался.

Женился… Успокоился, осел.
Дорвался… раскусил, ретировался.
Взывала, не пришел — перегорел…

Переживал, барыжничать пытался,
откладывал, срывался, «пригублял».

Лечился, тусовался, привлекался,
«щетинился», скитался, бомжевал…

Опомнился, смутился, повинился.
Простила, прослезилась, приняла.
Побрился, осознал, остепенился.

Открылась, округлилась, родила…

Поэзия любви — 2
…скоро звезды свой свет прольют,

засверкав на небесном ложе.
Будут губы искать приют

на твоей загорелой коже…

Вдохновенья наступит срок
и сомкнуться в желаньи руки.
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Будет вечер дыханьем строк
прикасаться к ветвям упругим…

Будет ночь — вожделенья час,
черпать нежность в объятьях чувства,

неспеша погружая нас
в поэтическое безумство…

Будем мы до глубин зари,
облаченные в ритмы тела,
говорить языком любви,
где поэзии нет предела…

Диалог с вечностью
Слово-творчество, слово-блудие —

Как тонка между ними грань…
Мыслеобраз — стиха прелюдия,

Образ мыслей — сознанья грань…

Чувство-знание, миро-чувствие,
Грешной правды святая ложь.

Co-страдание и со-чувствие,
Равнодушия острый нож…

От-кровение и от-крытие,
Жизни боль и высокий слог.
Вдохновение — не наитие,
Это с вечностью диалог…

Вкус Родины
Есть в сердце каждого из нас
Душевной чистоты купель,
Земного счастья колыбель,
Что согревает в трудный час.

Там в предвкушении зари
Прохладой дышат небеса,
А материнская слеза —
Живая капелька любви…

Там от восторга и тоски
«Взлетает» сердце высоко,
А на душе легко-легко,
Глаза любимых так близки…

И вкус клубники на губах,
Объятий раскаленных зной,
Цветенье яблони весной
И пряный запах летних трав…

Вбирая благодать земли,
Я чаши вечности коснусь…
У Родины особый вкус —
Неповторимый вкус любви!!

Преемственность
День умирал… Последние лучи,
В объятиях заката изнывая,
Прощальные аккорды издавая,
Сгорали ярким пламенем свечи.

А ночь слагала строки о любви,
С восторгом звезды-ноты зажигая.
В созвездия-аккорды собирая,
Чтоб с первыми лучами, умирая,
Вновь возродить мелодию зари…

г. Еманжелинск

Татьяна Аверкина

Однажды у бабушки
Маленькая девочка — косички золотистые, как колоски пшеницы; зеленые распахну-

тые глаза, а в них искорки-смешинки. Ресницы — длинные-длинные, — любая красавица 
позавидовала бы, а эта девочка — она еще ничего не знает о премудростях девичьей кра-
соты. Худенькая, милая. Все ее обожают. Она дарит радость всем, кто с ней общается — ну, 
солнечный зайчик, не иначе.

За день чего только не придумает эта девчушка. Родители, как им и положено, пора-
жаются своему ребенку. То она историю «Про Принца на белом коне расскажет». То жар-
птицу смастерит, в клетку золоченую ее посадит; та птенчиков волшебных выведет, и они 
потом все желания заветные исполняют.

Но больше всего девочка любит читать. Научилась она читать не рано — в пять лет и 
читала все, что можно было читать: вывески на магазинах, рекламу, газеты, журналы, и, 
конечно, книжки.
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Вот и сейчас она читает умную книжку — подарок Деда Мороза. Вообще-то, она, как и 
все дети, любит подарки, но особо ей нравятся большие книжки с картинками. Дед Мороз 
из года в год ломает голову, какую бы книгу подарить Настеньке.

Ах, да, я совсем забыла вам сказать, что девочку зовут Настенька; не Настя, не Настюш-
ка, не Настена, а Настенька — так мама придумала. Как придумала, так все и зовут.

Есть у Настеньки и папа, и мама, и бабушки, и дедушки, и, уж как водится в дружных 
семьях, и сестрички, и братишки, и тети, и дяди; но, что самое удивительное, — есть у На-
стеньки прабабушка. Вот, не поверите, а это, действительно, так. Прабабушку зовут все баба 
Люба.

Что там делает Настенька? Ах, да! Читает умную книжку «Вопросы и ответы» издатель-
ства «Махаон», читает то просебя, то вслух и так неуверенно вдруг говорит:

— А здесь ошибочка…
Бабушка в это время допекает на кухне вкусные блинчики.
Ох уж эти блинчики! Как же все в семье их любят. Больше всех, конечно, папа. Он 

их часто сам на завтрак печет, но сегодня бабушка — главная. У нее блинчики особенные 
получаются; ажурные, тоненькие, румяные. Как одна знакомая выразилась: «Ум отъешь!» 
Говорят, у бабушек особые секреты есть, чтобы все вкусным было.

Ах, да! Папа, значит, блинчики больше всех любит. Он их со сгущенкой кушает. 
А мама, — она фаршированные с творогом любит, а Катюшка, — это у Настеньки сестричка 
младшая, — любит блинчики любые: и горячие, и холодные, и с маслом, и со сметаной.

А сегодня блинчики печет бабушка. Вот уже стопу целую напекла. Ну, ей же все помо-
гают, т. е. не мешают, значит, поэтому на кухню никто не заходит. Только Настенька тихо-
нечко присела за столом и, не мешая бабушке занимается своим делом; книжку большую в 
руках держит и несмело, говорит:

— Бабушка, а почему в энциклопедии с ошибками печатают? — Удивленные глаза 
девочки широко раскрыты, разочарование и грусть слышатся в голосе.

— А ты читай внимательнее, — без упрека и с особой нежностью говорит бабушка, не 
отрываясь от своего занятия.

Настенька прочитывает еще и еще раз, потом читает трудное слово по слогам. Бабушка 
слышит, как старается малышка, и ей нравится в девочке это упорство. Проходят минуты, а 
слово что-то не получается, не желает складываться.

Бабушка наливает последний блинчик на сковороду, довольный, он поет свою смачно 
шкворчащую песенку, и пока он подрумяниваться с одной стороны, бабушка быстро опо-
ласкивает руки, вытирает их, подходит к внучке, ласково гладит ее по голове:

— Ну, что тут у нас не складывается? — В голосе бабушки слышатся шутливые нотки. — 
Где тут с ошибками печатают? — Бабушка берет в руки энциклопедию.

Внучка пальчиком указывает на нечитаемое слово, и чуть слышно произносит:
— Вот здесь.
Бабушка не сразу видит слово, которое долго не складывалось. Да и не удивительно; 

статья довольно большая, а шрифт далеко не детский.
По диагонали, пробежав глазами страницу, бабушка задерживается на нескладываю-

щемся слове, удивление не задержалось появиться на добром лице. В нижнем абзаце кра-
сиво оформленной книги действительно была опечатка. Слово не складывалось из-за опе-
чатки.

— Настенька, — нежно произносит бабушка. — Какая же ты умница! А я-то думала, 
что ты неправильно читаешь, —слезы умиления блестят в мудрых глазах красивой пожи-
лой женщины. — А это действительно ошибка. Ну, не совсем ошибка — опечатка, техниче-
ская неточность…

Блинчик на сковородке притих, слушая бабушку. Ему нравится и Настенька, и бабушка. 
Ему не терпится порадовать всех. Он уже представил, как вся дружная семья радостно раз-
местится за столом, и бабушка будет хлопотать, подавая всем самые вкусные блинчики…

— Ах! Кажется, я уже отлично подрумянился с одной стороны, что же меня так долго 
не переворачивают, — блинчик разволновался не на шутку, — как бы про меня не забы-
ли. — Блинчик понимает, что не в силах что-либо изменить,

— Ну, бабушка, бабушка, пожалуйста, — волнуется он, — пора бы меня перевернуть. 
Вот еще секунда и начну поджариваться.

«Неужели сгорю? — думает блинчик, находясь, как ему казалось, в полуобморочном 
состоянии,— О! Ужас!»
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Именно в этот момент бабушкины руки ловко подбрасывают блинчик, и он, сделав 
сальто, радостно прижимается к раскаленной сковороде.

— Какое счастье! — ликует блинчик. — Ах! Какой же я буду румяненький. Я, непре-
менно, должен быть Настенькиным, — мечтает он.

— Настенька, блинчики готовы, — нежно говорит бабушка, — приглашай всех к сто-
лу.

— Ура! — радуется девчушка и откладывает книгу, — А мой блинчик готов? — спра-
шивает, смеясь. Она прекрасно знает, что для нее бабушка сделает все, но как хочется снова 
услышать нежное бабушкино слово.

— Для тебя, радость моя, самый вкусный блинчик, — бабушка снимает со сковородки 
«самый вкусный блинчик», сворачивает его на тарелочку вчетверо. — Только что испечен-
ный блин, счастлив необыкновенно:

— Если бы я был ватрушкой или пончиком, я смог бы раздуть щеки так, что все-все 
бы увидели, что Настенька выбрала именно меня. Но я просто блинчик, мне никак не вы-
делится. Жаль.

Конечно, ни Настенька, ни бабушка не слышат рассуждений блинчика и, вообще, не 
могут их слышать. Бабушка, с улыбкой, спрашивает:

— Тебе блинчик с чем? С вареньем, со сметаной, с маслом?
— Мне со сгущенкой, как папа любит, — отвечает девчушка и нежно-нежно обнимает 

бабушку.
Секундочку они замирают, словно одно целое: бабушка и внучка. Их профили необык-

новенно похожи: у внучки тот же высокий лоб, прямой нос, тот же разрез глаз. И от них 
исходит невероятный свет! Он сияет и, словно рассыпается искорками нежности и добра, 
наполняя дом радостью, благодарностью и любовью.

— Всем к столу! — звонко на весь дом объявляет Настенька, и маленькая кухня превра-
щается в большой обеденный зал.

Папа, большой и главный, ухаживает за всей семьей. Бабушка всем подкладывает блин-
чики и с необыкновенной нежностью рассказывает о том, как Настенька заметила сегодня 
ошибку в энциклопедии, а мама ласково обнимет, поцелует Настеньку и, молча, погордит-
ся ей.

А Настенька что? А Настенька доедает вкусный блинчик. Она ведь еще маленькая, ей 
расти надо.

г. Челябинск

На кордоне
Куштумга шифруется в березах,
По колено шустрому ельцу.
Я иду в репьях, тире — в занозах,
Комарье размазав по лицу.

Мать-природа алчет бою-драки,
Затаившись снайпером в ночи,
Жизнь мою облаяли собаки,
И не в грош не ставили врачи.

Завихрилось марево в колечки,
А под ним, у речки, за бугром,
Гасторбайтер тюкает засечки,
Зачастив по срубу топором.

У него рецепт за голенищем,
Эта жизнь его не тормошит.

Валерий Кузнецов

Два Трезора вышли из дозора
Видно, что он счастия не ищет,
Видно — не от счастия бежит.

Два Трезора вышли из дозора
И сидят, нахохлившись на звук;
Два индейца — друга Фенимора,
Белый-Бим и рыжий Чингачгук…

Вечер
Н. Године

По-чеховски блеснет кусок стекла
На старой Поликарповской плотине,
И жизнь идет, и так она светла,
Что, рот раскрыв, замру посередине.

Удался день. И, кстати, он воспет
Не мной одним. На поиски букета
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Мальчишка гонит свой велосипед
По замыслу рубцовского сюжета.

Одет не по-онегински народ
Под бунинскую свежесть из оврага.
По-байроновски лает у ворот
С Есениным знакомая дворняга.

Пьет по-некрасовски — не воду и не квас —
Лицо закинув к солнцу пролетарий.
Он на стене оставит комментарий,
Что любит он, но, кажется, не нас.

Промышленно вздымается труба,
А вот бездымье — верный знак застоя,
Где жизнь моя, по классику — борьба,
По-лермонтовски требует покоя…

Индейское лето
В «индейском лете» бабье — гладь да тишь.
Как могиканин внемлю не спеша
Тому, как чуть шерошится камыш
Под дудочку того же камыша.

Тотемный дуб играет в фейерверк,
И сквозь огонь проходит мой транзит.
Всё, что могло, давно взметнулось вверх,
И как предубеждение висит.

Тебя, природа, помню я сто лет,
В нас общий нерв натянут словно трос,
И в этом есть почти полуответ
На мой почти с пристрастием вопрос…

Красный лотос
Красный лотос, красный лотос,
Это, стало быть, как космос
Астраханских камышей…
Я любил тебя за логос,
Я любил тебя за возглас,
Я любил тебя за голос —
Ты же гнал меня взашей.

Красный лотос, ты — придумок,
Только клюнул я — придурок
Не обжегшись. А пока…
Словно рыба на окурок,
По стране рожна и урок,
Я других не больше турок —
Не держи за дурака.

Но любовь не уходила,
Но любовь как сон дурила,
А любовь с ума сводила —
Никому не надо с ней…

Ты удачами сорила,
Да, поэзия, ты — сила,
Но не стало, как и было,
Ни прозрачней, ни теплей.

Просто жаль её — идею.
Без неё я индевею,
Без неё я как болею,
В белом городе Надым…
Красный лотос, как лилею,
Обними меня за шею —
Я с тобой уйду под воду,
Оставаясь молодым…

* * *

А. Нагаеву
Бежим на спор. Вкраплениями шишек
Дорожка отзывается в ступни;
Гормоны счастья — в жизни их излишек,
Давай-ка, Анатолий, догони.

Сквозь этот лес: он здесь шумел веками.
— До Куштумги, — смеёшься ты, — Не трусь!
И воздух раздвигаешь кулаками,
И я в твоём тылу не матерюсь.

Последний путь. Верней не путь — отрезок,
Как марафонский чешешь ты посол,
И бег твой неестественен, но резок,
А я чуть-чуть расслаблен и не зол.

Давай, держи на финишную ленту,
И жизнь — борьба, и спорт похож на стресс,
И бес в ребро, и странно как-то к лету
Всё больше кулинарный интерес…

* * *

На вторник меняю ту среду,
Где знаю, чего я хочу…
Опять никуда я не еду,
Опять никуда не лечу.

Когда-нибудь станет мне грустно
И страшно — не вымолишь вспять.
Немного запомнил я устно
Из тех, что бы мог записать.

Во мне улеглись бестолково
Бездарные дни, но промеж
Как будто бы верное слово,
Как будто удачный падеж…

г. Миасс
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Александр Волынцев

Покойники сержанта Кольцова*

Режиссеру Б. Алабанову, 
братоделу, жмурофилу и челофобу

Жара глумилась над городом уже третью неделю.
Третью неделю над Фуцком висело пепельное марево, пахнущее далекими торфяными 

пожарами.
Марево мариновало город, мстя наивным людишкам за их надежду найти защиту под 

модными кондиционерами и старомодными тентами…
Асфальт плыл под ногами, подражая мартовскому снегу, и даже кривая преступности 

как-то скукожилась и замедлила свое триумфальное шествие к тому пределу, за которым ма-
ячила привычная гибель мечты о премии, повышениях по службе и своевременном отпуске…

* * *
Сержант Кольцов старался не делать лишних движений: любое соприкосновение тела 

с пропотевшей липкой форменкой приводило в тихое бешенство.
«Бум… Бум… Бум…» — развлекался какой-то совершенно отмороженный малец, ле-

ниво хлопая подсдувшимся футбольным мячом о мусорный контейнер.
«Прид-дурок…» — мысленно процедил Кольцов.
Напарник полчаса назад отправился к своей подружке «на пару минут».
«Напарник — это от слова «напарить»?» — попытался пошутить сам с собой сержант. 

И не улыбнулся.
Жара, чтоб её…
Развернул вчерашний номер «Фуцкого комсомольца». Пробежался по заголовкам. До-

стал ручку, чтобы «добить» сканворд. Зацепился за фразу на соседней странице «Смерть в 
вашем кондоме».

Ну-ка, ну-ка…
«…Объявленный ранее защищающим от ВИЧ-инфекции средством, спермицидный гель Но-

ноксинол-9, применяемый в ряде презервативов, на поверку оказался дополнительным фактором 
риска. Трехкратное применение этого геля сопровождается ростом венерических заболеваний и 
увеличением риска ВИЧ-инфицирования…»

Оба-на…
«…Новые исследования немецких ученых показали, что большинство презервативов, которые 

сейчас выпускаются в мире, содержат канцерогены — вещества, вызывающие рак.
Специалисты института химических и ветеринарных исследований в Штутгарте пришли 

к выводу, что в 29 из 32 видов исследованных презервативов содержится канцерогенное вещество 
Н-Нитросамин (N-Nitrosamine)…»

Кольцов закурил.
«…Этот канцероген, как подозревают ученые, содержится в добавках, которые делают пре-

зервативы более эластичными. Когда резина соприкасается с кожей человека, опасное вещество 
может попасть в организм…»

О как! Нормально…
Кольцов удовлетворенно хмыкнул. Не то чтобы он свято верил в газетные публикации 

(особенно в «Фуцком комсомольце»), но лишний повод обосновать свою неприязнь к «ре-
зине» и поставить жену на место (в этом вопросе) — это плюс.

О том, что именно отсутствие широко рекламируемого предмета мужского гардероба 
заставило сержанта в свое время отправиться в загс, Кольцов предпочитал не вспоминать. 
Чего уж… Два результата его безалаберности и непредусмотрительности уже давно посе-
щали школу: сын — восьмой класс, дочка — седьмой.

«Нет, ну сво-о-олочь…» — в очередной раз посмотрев на часы, высказался Кольцов в 
опедропупеневающее от жары пространство. Напарник явно имел очень абстрактное по-
нятие о «паре минут». Счастливые часов не наблюдают…

* Из цикла «Бледные люди». — Прим. авт.
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«Бух… Бух… Бух…»
Малец в промокшей от пота футболке долбил о стену дома.
Жара доводила Кольцова до исступления.
«А и правда! Да ну его н-нá пень!»
Дом в двух кварталах. Махнуть туда, прыгнуть в душ, поменять форменку — и обратно. 

Дело десяти минут.
Кстати… Кольцов запустил руку в бардачок. Его ежемесячная дань лежала там, куда он 

ее положил утром.
«Свежачок, начальничóк!» — подмигнул Ботыль, передавая сверток. А чего ему не ра-

доваться? Несколько кассет с «клубничкой» — не слишком большая плата за «крышу». Точ-
ка Ботыля бойко торговала из-под полы всеми видами видеопорнухи, не удручаясь выясне-
нием возраста клиентов. Достаточно того, что на дверях его вагончика висела надпись: «Лиц 
до 18 лет сексшоп не обслуживает!». Для лохов, читающих буквы, а не цифры.

…Колеса патрульной машины картинно взвизгнули и понесли Кольцова навстречу во-
жделенному душу и паре-тройке сцен из фильмов его любимого жанра…

. . . . . . . . . . . . . .
Говорят, идею вертолета авиаконструкторы спёрли у природы, созерцая полет стреко-

зы. Если это так, то тогда, наверное, лифтовых дел мастера позаимствовали темперамент 
своих детищ у гиппопотамов и носорогов, скрещенных с черепахами.

Жажда дýша заставила Кольцова, не дожидаясь лифта, взбежать на третий этаж.
Дверь оказалась запертой не на все замки.
«Во, млин…»
Склерозом сержант не страдал, потому — насторожился. Дома в этот час быть некому: 

дети в школе, жена уже неделю в командировке.
Кольцов расстегнул кобуру.
Из спальни доносились хорошо знакомые звуки. Нет, это не было позвякиванием со-

бираемого в мешок хрусталя или побулькиванием коллекционного коньяка в глотке зло-
умышленника.

Звуки, живущие сейчас в спальне, Кольцов любил воспроизводить сам, в крайнем слу-
чае — слушать из телевизора, но чтобы вот так… При живом-то муже… С-сука-а-а…

Классический анекдот про возвращение из командировки вывернулся наизнанку и 
плюнул в похолодевшую дýшу сержанта.

Скрип тахты становился все настойчивее, вздохи восторга все навязчивей, кровь в ви-
сках сержанта буйствовала все сильней.

Он вежливо постучал в приоткрытую дверь спальни. Звуки праздника плоти с той сто-
роны стихли. Кольцов пинком распахнул дверь.

И замер на вдохе.
Он ожидал увидеть там всё что угодно, кроме того, что увидел.
Сын лихорадочно пытался замотаться в материно кимоно. Сестра ошарашенно кута-

лась в простыню.
«Ты…» — выдохнул Кольцов и отвесил сыну звонкую оплеуху. Тот, опрокинув торшер 

и перевернув журнальный столик, кубарем прокатился к этажерке.
«Па… па… не… бе…»
Кованый сержантский ботинок подрубил резную ножку этажерки. Книги и журналы 

сугробом обрушились на смертельно перепуганного подростка.
«Что ж ты делаешь, вылупок*… А?» — Кольцов, тяжело дыша, подходил к своему на-

следнику.
«Па… Нам сказали, что можно… Что через гондон можно… Па… А чё? У нас в классе 

уже… Па… Вон Котька, он уже…»
Кольцов сгреб одной рукой кимоно на тщедушной груди отпрыска и рывком впечатал 

сына в кресло.
«Через гондон, говоришь, можно?»
«Да! Конечно! — всхлипывая, затараторил «залётчик». — Он же защищает от всего! От 

всего защищает! Там же это… Ну… Потому, короче, «безопасный секс» называется, потому 
что…»

* О значении этого слова у Кольцова сами узнавайте. Что я вам… — Прим. авт.
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«Это кто ж тебя, сынок, этому научил? А? На областных олимпиадах по химии? А?» — 
присев на корточки, почти ласково спросил Кольцов.

Сын хорошо знал, что скрывается за этой ласковостью и вжался в кресло, словно наде-
ясь просочиться сквозь его спинку.

«Или, может быть, на уроках? По физике… А? Сынок?..»
«На уроках… Это нам Штольня рассказывала… Спроси у нее! Ты же сам в дневнике 

расписывался…»
Кольцов вспомнил, что в начале учебного года, действительно, оставил свой корявый 

автограф под каким-то мутным воззванием классной дамы.
«Штольня, говоришь?» — хмыкнул сержант, разгибаясь в полный рост и удивляясь сам 

в себе нахлынувшему вдруг спокойствию.
«Спросить, говоришь? Ладно… Оденься, дура! И хватит икать! Водички лучше попей, 

чем ноги растопыривать!» — процедил он в адрес дочери, которая инстинктивно прикры-
лась локтем от возможной затрещины, и выпнул дверь наружу.

. . . . . . . . . . . . . .
«Штольня… Штольня…»
Кольцов барабанил пальцами по баранке, лихо вписываясь в поворот.
«Штольня» — это почти официально признанная кличка классной руководительницы 

8 «б».
Что же она преподает? Сейчас в школах сам президент шею сломит: столько пред-

метов с непонятными названиями и тем более непонятным смыслом… Нет, оно, конечно: 
работать где-то всем надо, ясен перец, но…

«Через гондон, говоришь, можно?»
Кольцов выплюнул в окошко окурок с изжеванным фильтром и притопил тормоз.
Жара по-прежнему продолжала тиранить город и с большим удивлением обратила 

внимание на двухметрового громилу в форме свинцового цвета с темными потными разво-
дами. Громила, похоже, уже перестал обращать внимание на всё, что находилось за преде-
лами его мыслей, включая жару…

«Бац… Батс… Бакс…»
Подкованные кирзовые ботинки предъявляли молчаливому школьному коридору 

свои права.
Вахтерша удивленно подняла глаза.
«Вы, собственно, к кому, товарищ?»
«Я, товарищ, собственно, к классному руководителю своего сына. Меня интересует 

гражданка Штоль… Тьфу! Гражданка Бештольц».
Вахтерша лукаво улыбнулась.
«Гражданка Бештольц интересует многих… Многих родителей», — спохватилась вахтер-

ша, заметив в лице Кольцова нечто особенное, не располагающее к фривольным шуткам.
«Где я могу ее найти?»
«Сейчас посмотрю…»
Вахтерша суетливо заелозила пальцем по стеклу на столе.
«Вы знаете, сегодня Светланы Леонидовны в школе нет. Я и забыла совсем… Ой, с этим 

переходом на пятидневку… По субботам теперь то внеклассные воспитательные мероприя-
тия, то всякие соревнования, то факультативы…»

«Внеклассные воспитательные… Ну да. Вы мне адресок ее дайте. Уж очень мне хочется 
с ней побеседовать насчет внеклассных и воспитательных».

Вахтерша, секунду поколебавшись, выдернула листок из перекидного календаря и пе-
реписала адрес.

. . . . . . . . . . . . . .
«Факультативы, говоришь… Внеклассные воспитательные…»
Дома, светофоры, пешеходы и авто слились в пеструю ленту.
«Только бы она никуда не…»
Хрипло заявила о своем пробуждении рация и поинтересовалась: «Пятый, пятый, ты 

где?». Кольцов ответил в рифму и швырнул рацию на заднее сиденье. Нужный двор оказал-
ся тесноват для автомобилей всех желающих. Сержант бросил свой бело-синий «жигуль» 
прямо под дворовой аркой. И по привычке начал марш-бросок по ступенькам.
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«Бух… Бух… Бух…»
Грохотало в висках. Девятый этаж — это вам не баран накашлял. Вот она, нужная 

дверь.
«Здравствуйте, Светлана Леонидовна. Я к вам по неотложному вопросу».
Удивление на лице классной дамы сменилось некоторым тонким удовлетворением: 

она любила быть нужной. Особенно — незаменимой. Особенно — по неотложному делу.
Это помогало ей еще раз доказать себе самой, что если когда-нибудь Земля и переста-

нет вращаться, то только потому, что перестало биться сердце такого Человека и Педагога, 
как Светлана Леонидовна Бештольц.

«Проходите».
То, что сержант протопал в ботинках прямо в комнату, несколько смутило Человека и 

Педагога. Но лишь на мгновение.
«Моя фамилия — Кольцов. Я отец…»
«Да-да, я вас прекрасно помню… Хотите чаю с лимоном?»
Что? Какой чай? Что эта стерва там лопочет? Кольцов сжал зубы и помотал головой.
«Так что же у вас за неотложное дело?»
Светлана Леонидовна с ногами забралась на диван, выудила из кармана халатика пачку 

импортных сигарет и закурила.
Кольцов разглядывал Штольню в упор и угрюмо молчал, пытаясь сообразить, с чего 

начать разговор.
Курва крашеная… А может, натуральная? Нет, курва-то она натуральная, а вот 

блондинка-то, пожалуй, химическая…
Кольцов, не спрашивая разрешения, тоже закурил и плюхнулся на стул возле стола, 

заваленного книгами и тетрадями.
«Скоро конец четверти. Как там мой охламон…»
«Ну, что вы! Напрасно вы так. Это один из лучших учеников нашего класса! Правда, он 

несколько стесняется этого… Ну, там «ботаником» обзывают и всё такое… Вы же понимае-
те, дети есть дети. А в целом я им довольна. Да и другие учителя — тоже».

«А по вашему предмету?»
Штольня загадочно улыбнулась, аккуратно гася черную тонкую сигарету о пепельни-

цу.
«И по моему предмету. Вы же понимаете, это особая сфера. Очень непростая. Очень 

неоднозначная. Все знают, что решать эти проблемы надо, но никто не может однозначно 
сказать — как… Да, Министерство образования разработало специальную программу, но 
она не была внедрена в школы. Всегда найдутся ханжи и мракобесы, противники любого 
прогрессивного движения… Но то, что мы уже два года преподаем в нашей гимназии, — 
это прорыв. Конечно, в фазе эксперимента. Конечно, не всё еще отработано. Но… Иначе мы 
потеряем еще одно поколение».

«Бум… Бум. Бум-м!»
Прежнее спокойствие Кольцова куда-то спряталось, уступая медвежьей поступи охот-

ничьего азарта.
«А что, можно взглянуть, что там они проходят?»
«Да, пожалуйста».
Штольня грациозно соскользнула с дивана и подошла к столу.
На Кольцова пахнýло свежестью дорогого шампуня.
«Вовремя помылась…» — первое, что пришло в голову сержанту. Тут он вспомнил, что 

сам мечтал о прохладном душе, но эта мечта сейчас показалась ему какой-то несуразной. 
Ему захотелось заблагоухать, как стадо измученных зоопарком скунсов. Странные желания 
приходят порой во время жары…

«Вот, возьмите».
Штольня протянула методичку «Половозрастное воспитание учащихся I—XI клас-

сов».
Ничего более увлекательного, чем многочисленные протоколы, Кольцову в последнее 

время читать не доводилось. Даже романы Карининой, Душкова и Пензанского напрасно 
томились на книжных лотках в ожидании своего прежнего почитателя. Поэтому брошюр-
ка Министерства образования была взята им с некоторой осторожной брезгливостью. Он 
начал листать.
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«VII класс. Сексуальное поведение. Понятие копуляции*, интромиссии и фазы копулятивного 
поведения. Мастурбация и ее функции. Нестандартные и отклоняющиеся нормы сексуального 
поведения. Межвидовые контакты…»

Половины слов Кольцов не понял. Особенно, чего там про трансмиссию… Листанул 
дальше.

«VIII класс. Гомосексуализм и транссексуализм. Петтинг. Мастурбация как средство, по-
зволяющее снять или смягчить психофизический дискомфорт. Искусственные аборты…»

Оба-на… Ну, про аборты — понятно, в восьмом классе, говорят, уже пора, но то, что на 
уроках изучают пидеров и онанистов, — к этому сержант был не совсем готов. И все же, не-
смотря на некоторый «психофизический дискомфорт», перемахнул еще несколько страниц.

«IX класс. Сексуальная свобода личности. Эрогенные зоны и стимульные раздражители. Тер-
пимость к сексуальным меньшинствам. Право человека на самостоятельное принятие решения, 
касающегося его личной, в том числе сексуальной, жизни…»

Свобода, млин, и право терпимости…
Пот градом катился по лбу Кольцова, но жара перешла на новую качественную сту-

пень: кто бы мог подумать, что от жары бывает озноб…
«И что, вот это всё — на уроках?»
«Ну, как — всё… Что-то показываем на примерах из мирового кино, что-то — на пла-

катах… Конечно, не хватает наглядных материалов…» — в голосе Штольни послышалась 
педагогическая грусть.

«И вы… Что, им всё вот это надо знать?»
«А как же? — глаза Штольни вспыхнули подвижническим пламенем. — Кто же им 

расскажет? Вы готовы говорить со своими детьми об этом? Нет? Вот и большинство родите-
лей — не готовы. Врачи, которые приходят к старшеклассникам, касаются только своей сфе-
ры. Да и то… С опозданием. Кто же даст нашим детям правильную информацию? Телеви-
зор? Подворотня? Кто, кроме профессионалов, знает, как тактично подать этот материал? 
И пока взрослые дяди и тёти решают какие-то надуманные проблемы, подростки брошены 
и предоставлены улице!»

В голосе Штольни зазвенела праведная слеза по убитому ханжами и мракобесами по-
колению.

«Буп… Буп… Буп-п…»
Виски Кольцова начало ломить: то ли от жары, то ли от эмоциональной перенасыщен-

ности последнего часа в его биографии.
«И что, мой «ботаник» — преуспевает в просвещении?»
«Ой, что вы! Тут писали сочинение на тему «Моя эротическая фантазия». Так лучшая 

работа была у него. Он там, знаете, что написал? Сейчас я вам найду…»
Штольня начала рыться в стопке тетрадей.
«Про сестру, небось, написал?» — хмыкнул Кольцов.
«Про… А вы откуда знаете?» — замешкалась Штольня.
«Ах, да! Я забыла! Специфика профессии… — задорно рассмеялась классная дама. — 

Да. Работа у вашего мальчика прекрасная. И как психолог могу вам сказать, что в будущем 
у него не будет особых проблем с противоположным полом. Но это — в будущем. Сейчас у 
него остро чувствуется недостаток практики. Знания есть, а практики, пардон…»

«Практики, говорите? Да-да, практики… Ага! С практикой у него плоховато… Ну, с 
практикой я ему помогу. С практикой мы с ним займемся дополнительно. Как это у вас на-
зывается? Факультативно? Фак… у-гу… льтативно…»

Штольня вопросительно уставилась на бормочущего Кольцова.
«Вы — что? Вы что?!! Зачем это?..»
Верный «макарушка»** радовал своим весом ладонь сержанта, и радость эта становилась 

всё шире и шире, превращаясь в радость беспредельной власти судьи с неограниченными 
полномочиями здесь и сейчас.

* Копуляция — совокупление (учиться надо в приличной гимназии, тогда  не будете задавать 
детских вопросов). — Прим. авт.

** «Макарушка» — ласковое название одного из видов табельного оружия (хотя ничего ласкового 
в этом приборе нет). — Прим. авт.
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«Я думаю, для начала практики нужно поднабраться папе… А? Да? Правда?»
Испуг в глазах Штольни сменился любопытством. Сержант передернул затвор.
«Раздевайся».
«О! Это какая-то новая форма работы с родителями! Я как-то раньше не задумывалась 

над подобным направлением!»
«Раздевайся!»
«Раз ты хочешь так… Мы ведь уже перешли на «ты»? Да?»
Штольня по-голливудски облизнулась и развязала поясок халатика.
«Поживей».
«Не торопись, милый… Самое интересное у нас впереди… Я сразу подумала, что тебя 

интересуют не только успехи сына, но и мой предмет…»
Зря она это сказала. Кольцов вдруг обратил внимание на свое полное безразличие и к 

предмету, и к аппетитным формам этого предмета. Ни бугорки, ни впадинки, ни волоси-
ки представительницы эпохи Позднего Просвещения не произвели на сержанта никакого 
волнительного эффекта.

«Ну, что же ты такой робкий, ковбой?»
В глазах Штольни прыгали лукавые бесенята и дразнили «ковбоя»… Они почти обзы-

вали его импотентом! Психи…
Штольня расстегнула сержанту штаны.
«Что тут у нас? О-о-о… Ну, ничего, сейчас всё исправим…»
Она опустилась перед ним на колени.

. . . . . . . . . . . . . .
«Так-то лучше…» Кольцов с облегчением попятился. И чуть не грохнулся, наступив 

на гильзу. Грязная работа… Надо бы подобрать. Одна… Две… Три… А еще? Да плевать! 
Швырнул под ноги. Переступил через Штольню, замершее кукольное личико которой 
удивленно смотрело в потолок, и направился к выходу.

Голова раскалывалась от жары. Домой! Под душ! И пару таблеток анальгина… Нет, 
лучше глоток коньяку… А-а! Какой коньяк? Вчера всё выжрали… Козлы, млин…

Кольцов подлетел к подъезду, чуть не зацепив скамейку с классическими неистреби-
мыми бабками.

«Разъездились тут…»
«Расселись тут…»
Лифт честно ждал на первом этаже. Слесаря ждал. Кольцов плюнул на безжизненно 

перекошенные дверцы и махнул наверх пешком.
Ему, отпирающему дверь квартиры, вдруг вновь почудились изнутри такие вожделен-

ные в прошлом звуки.
«Пришибу!»
Влетевший в спальню сержант застал идиллическую картину: дочь сидела на подокон-

нике и, болтая ножками в белых носочках, листала «толстушку» с телепрограммой, сын 
угрюмо торчал в кресле, мерцая свежим кровоподтеком.

Кольцов опустил руку на телевизор. Теплый.
«Пульт!»
«Па…»
«Ну-у!!!»
Телевизор уже полмесяца был отключен от «кабельного» за неуплату. Сержант нада-

вил кнопку. На экране двое пялили одну в обстановке средневекового замка. Ё… Выдернул 
кассету из видика. Как он забыл про свежую порцию своего кино?

«Уроки учим? Работа над ошибками?» — ласково спросил Кольцов и разбрызгал кас-
сету о стену.

«Ур-р-роды…»
Уже в коридоре до его идеального слуха донесся еле слышный дочкин шелест:

Мама папу подвела,
Мама папе не дала…

Рывок назад.
«Что ты сказала?»
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«Что, па?..»
Глазки — сама невинность. Детская чистота и непорочность… Из-под которой медлен-

но выползают кривляющиеся бесенята… Как у Штольни…
Кольцов закатал бесенятам прямо в лобешник. Белые носочки выпорхнули за окно. 

Пронзительный короткий вопль закончился тихим хлопком.
Сержант повернулся к сыну.
«Па… Папуль…»
«Видишь, сынок, как оно… Взрослая жизнь — короткая… Это в детстве кажется, что ее 

много-много… А по-взрослому-то… Раз, и всё…»
«Па…»
Гильза, динькнув о кинескоп телевизора, ушла за тахту.
«Странно, почему у них у всех такой взгляд удивленный?»
Кольцов закрыл сыну глаза и опустился рядом на пол. С ожесточенной брезгливостью 

вытер руку о форменку.
«Бум! Бум-м! Бум-м-м!!!» — грохотали чьи-то кулаки в железную дверь кольцовской 

квартиры.
Сержант не шевелился. Кому надо — сами откроют. После…
«Бум! Бум-м!»
Кольцов заглянул «макарушке» в глаз.
«Ну что, брат… Пора!»
«Бум-м-м!!!»
«Сейчас-сейчас… Погодите… Сейчас…»
Ствол — в рот.
«Бум!»

. . . . . . . . . . . . . .
Голова Кольцова дернулась от удара.
«Пидерка»* прокатилась по приборной доске и упала на пол, под второе сиденье.
«Рота, подъем!»
Счастливый, благоухающий неземным парфюмом напарник радостно улыбался своей, 

как всегда, на редкость удачной шутке.
Кольцов разлепил веки.
Так и «не добитый» сканворд вместе со «смертью в вашем кондоме» соскользнул под 

ноги.
«Бум! Бум! Бум!» — долдонил мячом о мусорный контейнер будущий Пеле Марадонов.
«Дебил, ёфтить… Где ты шлялся, Кобелино!»
«А вот грубить не надо! Не надо грубить, гражданин товарисч дядя милиционэр! Тро-

гай!»
«Я те щас трону, в натуре! Полтора часа — это пара минут? Смотри, рапорт напишу, 

что в служебное время сиськи наминаешь!»
«Валяй. Пиши… Я тоже буквы знаю. Тоже черкну пару строк… Ой, что это? — фаль-

шиво изумился напарник, открыв бардачок, — Что это у нас такое, товарисч? А? Ба, да это 
кулумбничное варенье! С-сиропчик!»

«Дай сюда!»
«За дорогой смотри. А не черкнуть ли мне куды следваить про коррупцию в лице об-

разцового сержанта Кольцова? А? Про его частный, но не совсем честный бызьныс… А?»
Кольцов выхватил, наконец, пакет с видеокассетами и метнул под колеса встречной 

машины.
«Скинул, гад, товар…»
«Какой бизнес?»
«Какой рапорт?»
«Какие сиськи?»
«Я знал, что мы понимаем друг друга…»
«Слушай, а правда, что «напарник» произошло от «напарить»? Ты, бывший филолох, 

объясни…»

* А никто, кстати, не виноват, что некоторые несознательные элементы общества именно так на-
зывают ни в чем не повинный головной убор с длинным бейсбольным козырьком под кокардой… — 
Прим. авт.
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Новогоднее искушение
По мотивам фильма 

«Ирония судьбы или с легким паром»
…Искушаю? Да, что Вы, я трушу.
И, быть может, сильней, чем всегда…
Ну, пожалуйста, троньте мне душу,
Я прошу Вас… Какая еда?!
Посмотрите: в бокале историй
Недопитых — по каплям не счесть…
Я прошу Вас — не будем о горе.
Не сейчас. И, уж точно, не здесь.
Ночь подстрелена сном на излете,
Мы лишь снимся друг другу в том сне…
Может быть, Вы со мною споете?
Чтоб придать резонанс тишине,
Чтоб она зазвучала стократно,
Смяв преграды, вскрывая сердца…
Я прошу Вас — забудем про завтра,
Этой ночи не будет конца…
Жизнь разбилась на две половины:
На Преамбулу встречи и Новь.
Мы грешны или все же невинны? —
В Новый год верим в чудо — Любовь.

Моему ангелу
Мой добрый Ангел, в жизненной войне,
В застенках мыслеформенных сцеплений,
Лишь ты всегда, во всем поддержка мне-
Я чувствую твое прикосновенье.
Мой верный Ангел, плоть моя слаба,
Мне не согреться бренностью дырявой,
Дай мне Любви и чуточку Тепла,
Чтоб поддержать и обогреть неправых…
Уйду с тобой, ты рядом до конца.
Пойму ли я судьбы предначертанье?
Извечный груз тернового венца
И сладких слез святое покаянье….

Патрульная машина поплыла по вязкой жаре продолжать следить за кривой преступ-
ности, а кассеты с «клубничкой» перемолачивали колеса большегрузных товаровозов…

Так сержант Кольцов и не увидел дебюта своей дочки на одной из этих кассет.
А жаль…
Говорят, прелесть как хороша…*

г. Озерск

* Любое НЕсовпадение с действительностью и реальными лицами считать случай-
ным. — Прим. авт.

Ирина Светлова

Сделай это как можно нежнее
Этюд в осенних тонах

Как волосы пахли осенней листвой…
Мы были случайностью соединимы.
И я на твоих не похожа любимых,
А ты не похож на возлюбленных мной.
Мы плыли по осени… Яркий мотив
Вбирал, растворяя в себе без остатка
Усталость, тревожных предчувствий загадку —
Все в кипени пенной своей потопив.
И было легко и покойно грустить…
Сон листьев вдыхать… Вопреки интеллекту,
На птичье-зверино-лесном диалекте,
Дурачась, по-детски друг с другом шутить.
И Осень рекою втекала в судьбу,
И правила все, что возможно, без правил.
И каждый из нас безрассудно оставил
Свой образ на теплом ее берегу…
Там волосы пахнут опавшей листвой…
И мы беззаботно — неразъединимы.
Там я на твоих не похожа любимых.
И ты не похож на возлюбленных мной.

Снежинками 
просыпалась Зима

Не чудный сон, не умопомраченье:
Белым —бело! Белей, чем белизна!
Незримых сил чистейшее творенье —
Снежинками просыпалась Зима…
Как странно, холодно, а руку греет
Неповторимой красоты узор,
И, кажется, запечатлеть успеет
Миг обладания пристрастный взор.
И, кажется, в межснеговом пространстве,
В безвременье безвестно ухожу…
В невидимом, невыдуманном царстве
Не обладаю… не принадлежу…
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Неделимое — делимое
Дай погреться о счастье твое —
Вот спасибо, уже потеплело…
Я с тобой на секунду присела
И бестактно ушла в забытье…
Не тревожься, я не задержусь —
Время сжато и чувствам не кратно.

Так не делится на безвозвратно
И моя бесприданница грусть.
Так не делится боль на шаги
От прощания и до прощенья…
Лишь любовь разделилась, в смятеньи,
И в остатке — сплошные нули.

Я с тобой …
Посвящаю памяти папы

Я с тобой, я с тобой, никуда не уйду,
Посижу, подержу тебя за руку…
Миг запнулся о Вечность на полном ходу,
Растекаясь живительным снадобьем.
В этом мире бездумных потерь и обид
Так легко раствориться в страдании.
Ты не верь — у тебя ничего не болит,
Это просто бунтует сознание.
Ты устал, ты поспи, занимаются сны
В книжном царстве стихов — между строчками.
Там, когда — то твои заблудились мечты,
И, быть может, рождаются дочкины.
Там распахнуты окна лучистых озер,
Разноцветья веселого крошево,
А в манящей дали воздыхающий бор,
Где грибные полянки не хожены.
В запредельность сбежать бы от бренных оков,
К ней с рождения мы приближаемся.
По ступенькам своих затянувшихся снов,
Мы туда потихоньку спускаемся…
Я с тобой, я с тобой, никуда не уйду,
Посижу, подержу тебя за руку…

Будем жить. 2012 год
Весна. Тепло. Сажаю грядки на Луну растущую.
По-прежнему, прогнозам катаклизмов несть числа…
Вот кто-то точно предсказал, что все на свете к лучшему,
И мучиться осталось людям год, от силы два.
Как будто бы произойдет все быстро, безболезненно:
Мы дружно вырвемся из бренных пережитков — тел,
И в тонком мире будем жить, куда как интереснее,
Все, кто стремился перейти и кто не захотел.
Конечно, там, наверняка, должно быть очень здорово.
Вот так, бывалоча, во сне летишь туда-сюда…
Но мысль, как в мышеловке мышь, не покидает голову,
Что мне без тела моего — нигде и никуда.
Я, может, только поняла, как это замечательно:
Дрожать осиновым листом, росой сверкать в траве,
Ласкать дождем… Я на земле давно и основательно,
А полетать, простите, но ведь можно и во сне.
Я доросла — читаю жизнь взахлеб, меж строк, по-новому,
Где только мне понятным, тайным кодом ты вписал,
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Что я твоя бе-до-ва-я,
 бре-до-ва-я,
 ме-до-ва-я…
Меня так никогда еще, никто не называл.

Про это
Ну, что же,
сделай это, как можно нежнее…
Итожат
губы, и власть поцелуя слабеет…
Разложен
свет на семь нот в межресничном пространстве…
Похоже
лжешь мне сейчас о своем постоянстве…
Низложен
страх — нет царя в голове, да и в сердце…
Размножен
в снах скрип тобой не прикрытой дверцы…

г. Еманжелинск

Тот год запомнится надолго.
Зимой пошел нежданно дождь.
Снега осели и отволгли,
А тут морозы во всю мощь.

Запели над стеклянной твердью
Шальные ветры вразнобой.
Такую пору «черной смертью»
Прозвали люди меж собой.

Из-под снегов обледенелых
Корма добыть не может скот.
И, значит, мор в пустынях белых
Свой счет безжалостно начнет.

Совет держали аксакалы
И в трудный час решили так:
Джигитам всем большим и малым
Гнать табуны за Тогузак.

В степи открытой снега меньше,
Там сохранятся табуны.
В ауле же детей и женщин
Оставить в кошах до весны.

На том тогда и порешили.
Остались женщины одни.
С трудом, но все же пережили
Зимы безрадостные дни.

Анатолий Кухтурский

Каргатуй — грачиный праздник 
(башкирская легенда)

Едва снега сошли на взгорках,
И с крыш захлюпала вода,
Все стали всматриваться зорко:
Не возвращаются ль стада.

И хоть пустынны были дали,
Степь оживала с каждым днем.
В логах ручьи забормотали,
Тальник подернулся огнем.

Грачи орали громогласно
В соседней роще допоздна.
В свои права вступала властно
Могучей поступью весна.

* * *
В один из дней, под вечер где-то
В степи замечен был отряд.
Джунгары, судя по приметам,
Народ жестокий, говорят.

Сейчас они лавиной грозной
Ворвутся с гиканьем в аул.
Ни плач, ни стон, ни голос слезный
Не остановят их разгул.

За женщин и детей вступиться
Никто не сможет в этот час.
Одно спасенье — схорониться,
Не выставляться напоказ.
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Но где спастись в степях открытых
Со стариками и детьми.
Беспомощных и беззащитных
Убьют иль высекут плетьми.

Решили спрятаться в овраге
Под белым войлоком на дне.
В вечернем мутном полумраке
Враги решат, что это снег.

Пустились женщины поспешно
В сырой овраг, да вот беда —
Младенцы плачут безутешно,
Отыщут здесь их без труда.

Еще чуть-чуть и будет поздно,
Не жди пощады от «гостей».
«Давайте, — кто-то крикнул, — в гнёзда
Посадим маленьких детей».

В другое б время посмеялась
Толпа над глупым чудаком,
Но в ту минуту показалось —
Есть прок в решении таком.

В грачином гвалте безвозвратно
Утонет детский плач тотчас.
Детей же вызволим обратно,
Лишь только враг покинет нас.

* * *
А по аулу кони мчали
Жестоких всадников своих.
Гостей незваных не встречали,
Аул безжизнен был и тих.

Округу всю перевернули
До пяди крохотной земли.
Под каждый кустик заглянули,
В лачугах скарб перетрясли.

Ушли несолоно хлебавши,
Растаяв призрачно вдали.
Людей, невесть куда пропавших
И скот их, так и не нашли.

* * *
А вскоре с пастбищ отдаленных
Мужчины возвратились в стан.
И сразу стало оживленно,
Огромный вынесли казан.

Продукты на лошадке резвой
Собрали, каждый дал, что мог.
И вот уже в простор небесный
Курчавый стелется дымок.

Огонь играет шаловливо
На радость шумной ребятне.
А на огне, пыхтя лениво,
Томится каша в казане.

Как хорошо собраться вместе,
Невзгоды все преодолев.
Вокруг звучат родные песни,
Курая слышится напев.

Легко на сердце и свободно.
Весна ликует и поет.
У светлой рощи беззаботно
Гуляет весело народ.

Под вечер, подустав порядком,
Решили все — домой пора.
А что же делать с кашей сладкой,
Осталось каши с полведра.

Давайте, тут же порешили,
Грачам всю кашу отдадим.
Они нам службу сослужили.
Пусть тоже праздник будет им.

Грачиный праздник — так забавно.
Разложим кашу по пенькам.
Пусть угостятся птицы славно,
За что спасибо скажут нам.

* * *
С тех пор промчалось лет немало,
Но всякий раз из года в год
Прилет грачей — весны начало
Встречает радостно народ.

Трещит костер, дымится каша
Под звон звенящих вешних струй.
Задорно и поет и пляшет
Веселый праздник Каргатуй.

с. Чудиново
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Алла Федосеенкова

Было утро 
рассказ

Единственный способ полюбить что-то — 
внушить себе, что это можно потерять.

Гилберт Честертон

Сердце маленьким воробышком мечется, стучится о твёрдые прутья рёбер и обессиле-
но срывается вниз. Потом делает ещё один отчаянный рывок и замирает…

Я открываю глаза. В палатке — полумрак. Чувствуется приближение утра. Рядом под 
одним пледом тихо посапывают дети. Я вслушиваюсь в ровное дыхание мужа и пытаюсь 
снова уснуть.

Уже проваливаясь в сонную зыбь, каким-то внутренним, почти звериным чутьем ощу-
щаю её присутствие.

Сквозь желтую ткань палатки слабыми вспышками пульсирует догорающий костер. 
Не понимаю, откуда, но точно знаю,— где-то там, за гранью коротких всполохов — она.

Тихо, чтобы никого не разбудить, я выскользнула из палатки. Она стоит на берегу у 
самой кромки воды. Сквозь легкие серебристые покровы, свободно падающие к ногам, про-
свечивает светлая лента горизонта. Где-то там, за этой невесомой полосой притаился рас-
свет. Я смотрю на неё, и мне кажется, что под тканью ничего нет. Её силуэт невесомо парит 
над травой. Это похоже на летний мираж, когда асфальт разогрет горячим полдневным 
солнцем, и воздух мерцает и колеблется, создавая иллюзию прозрачной водяной завесы.

— Скоро взойдет солнце,— не оборачиваясь, глухо произносит она, —Я столько раз 
видела это… И всегда утро приходит по-новому. Каждый раз у меня такое ощущение, что 
я вижу это впервые. Ни один рассвет не похож на другой. Мне нравится находить что-то 
новое в наступающем дне. Люблю гадать, каким он будет. Сегодня после обеда обязательно 
пойдет дождь.

— А мне кажется, — день будет солнечный. Смотри, как вызвездило.
Она молчит. Я встаю рядом и пытаюсь заглянуть ей в лицо. Но в проёме мягко спадаю-

щих складок глубокого капюшона ничего не видно.
— А ты даже не удивилась…
— Чему?
— Тому, что я опять пришла.
— Я уже привыкла ничему не удивляться.
— Не ждала меня так скоро?
— Нет… Но если честно,— я думаю о тебе постоянно.
— Но ведь не ждёшь?
— Точно. Телячьего восторга, как видишь, не испытываю.
Мы обе смотрим туда, где над грядой старых гор всё шире разливается розово— золо-

тистая река зари.
— А мне почудилось, что ты звала меня… — Теперь-то ты готова?
— Не знаю… Наверное, ещё нет…
— Нет?— удивляется она.
— Нет!
— В прошлом году, если не путаю, мы с тобой раза три встречались. В позапрошлом 

пару раз… Я думала мы договорились… И вообще… хватит в прятки играть. Не маленькая.
— А ты и с Хранителем моим разговаривала?
— Ещё в прошлый раз. Ты же понимаешь. Он устал вытаскивать тебя. Я в курсе его дел, 

и могу сказать, что он уже ищет кого-нибудь помоложе, без этих твоих проблем.
— Можно подумать, у кого-то их нет,— проблем.
— Есть, конечно,— вздыхает она,— но ты же понимаешь, — твой диагноз — тот ещё 

аргумент. И тут уж ничего не попишешь. Тебе самой-то не надоело сопротивляться? Отдо-
хнуть не хочется?

— Да уж… жизнь бьёт ключом. И всё по темечку.
— И скажи мне тогда, что тебя удерживает?
— Как, что? — Работа, семья, дети… Муж, наконец…
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— Ах, да, да… Конечно. Список старый… Ничего нового… Только дети твои уже вы-
росли. Ты разве не заметила?

— Да, почти выросли… Но они нуждаются во мне. Я нужна им ещё. Мне кажется, я 
должна…

— Ничего ты им больше не должна!— перебивает она.— А то, что ты им нужна, — 
обычное заблуждение всех родителей. И ты не исключение. Смешные вы… нашли себе спа-
сительную соломинку, и цепляетесь из последних сил. А на самом деле боитесь лишить 
себя удовольствия без всякого повода и, причём, постоянно вмешиваться в чужую жизнь 
и давать никому не нужные советы. Дай вам волю, вы будете изводить их своей опекой до 
старости. И не удивительно, что всё ваше потомство такое инфантильное и беспомощное.

— Я чувствую ответственность за них. Я должна помочь им встать на ноги.
— А они тебя об этом просили?
— Нет… Но я же понимаю, что…
— Да, открой же ты глаза! Твои дети достаточно взрослые, чтобы позаботиться о себе 

и не зависеть от тебя. Они вполне могут обойтись и без твоего назойливого внимания и 
вмешательства в их дела.

— Ты не понимаешь! Это же мои дети! И я имею право…
— Какое право? Они — не твоя собственность! Да, они принадлежали тебе, были даже 

частью тебя, но лишь до тех пор, пока были в тебе. Совсем недолго ты была для них домом, 
теплом, пищей и защитой. Но с той минуты, как они появились на свет, они — такая же 
часть этого мира, как и ты. Всё! Они — это они. А ты — это ты.

— Но я же кормила их грудью. Я не спала ночами, когда у них резались первые зубки. 
Я сходила с ума, когда они болели и плакали. Я учила их говорить, делать первые шаги…

— …Только всё это с таким же успехом могла сделать любая другая женщина.
— Но другая женщина не даст им самого главного— любви. Ты не знаешь, что такое 

любовь матери. А я знаю! Моя любовь…
— Вот именно,— твоя любовь! И не надо распускать нюни!
— Ты хочешь сказать, что они меня не любят?
— Любят. Не любят… Не в этом дело. И, в конце концов, вы так часто употребляете это 

слово… Мне кажется, вы давно забыли, что оно значит.
— Не тебе судить об этом!
— Ладно. Не обижайся. Я только хотела сказать, что вы слишком преувеличиваете зна-

чение этого слова. Конечно, дети привыкли к тебе, привязались… И ты можешь называть 
это любовью…

— Ты хочешь сказать, что ни один из них не заплачет, не затоскует, когда я уйду?
— Затоскует? Не смеши меня! Их вежливое терпение — самое лучшее, на что ты мо-

жешь рассчитывать в старости. Я не советую тебе долго надоедать им своим присутствием. 
Иначе ты поймешь, что старые родители — это ежедневное напоминание о долге. Вначале 
оно лишь раздражает, а затем незаметно переходит в тихую ненависть.

— Ты говоришь ужасные вещи. Это неправда!
— Правда! И, честное слово, я не пожелаю тебе испытать это на себе. Успокойся. — 

Я точно знаю, что когда ты уйдешь, они будут вести себя так, как принято у вас: мокрые от 
слёз глаза, печальные, унылые лица… Они будут говорить слова, которые ждут от них окру-
жающие. Они будут поступать так, как все поступают. — Представление будет разыграно 
по нотам. Не обольщайся. — Уже на следующий день они займутся своими привычными 
делами, как ни в чем не бывало. И жизнь для них не кончится. Ну, может, чувство диском-
форта появится не надолго. Всё-таки удобно, когда кто-то решает твои ежедневные пробле-
мы, выполняет за тебя не совсем приятные дела и обязанности… Быстрее, чем ты думаешь, 
они привыкнут обходиться без тебя. И будут чувствовать себя свободными и вполне счаст-
ливыми. Я столько раз наблюдала это…

— Я не верю тебе!
— Твоя воля. Посмотри правде в глаза. С твоим уходом в мире ничего не изменится. Всё 

останется по-прежнему: и закаты, и рассветы, и дожди, и это озеро… Твой уход, по большо-
му счёту, никто даже не заметит…

— Замолчи! Я не хочу этого слышать!
— Что ж… Оставайся в заблуждении. — Блажен, кто верует! Да неужели ты и вправду 

думаешь, что мир рухнет или провалится в тартарары только потому, что умрет какая-то 
там его миллиардная частица? Ты же умная! Не мне объяснять тебе. Закон природы неумо-
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лим: на смену старому, отжившему, обязательно приходит новое, молодое, сильное, более 
приспособленное к выживанию. Ваш мир — надёжный, отлаженный веками механизм. 
И сбоев, как правило, он не дает. Природа, в отличие от людей, умеет извлекать уроки из 
прошлого.

— Ты ничего не понимаешь! Выжить — не самая главная цель для человека.
— А что может быть главнее жизни?
— Смысл жизни!
— Смысл? … Разве он не одинаков для всех?
— Что ты имеешь в виду?
— Здоровье, достаток, комфорт, уверенность в завтрашнем дне, обеспеченное будущее 

детей… Разве не в этом главный смысл вашего существования?
— Может быть… Но не для всех… Есть люди, для которых жизнь других важнее соб-

ственной. Они жертвуют собой ради высших целей. Они совершают подвиги, идут на 
смерть, чтобы другие были живы, свободны, счастливы …

— Именно поэтому вы поделили свой мир на героев и трусов? Вы презираете слабых. 
Но кто из вас знает наверняка, как он сам поведёт себя, когда придется выбирать между 
жизнью и смертью? Кто в тебе возьмёт верх, герой или трус, когда к твоему виску прижмёт-
ся дуло автомата или лезвие ножа начнет пристраиваться к горлу?

— Я не спорю. — Человек слаб. Но человечество в целом ценит способность отдельной 
личности победить в себе страх. Ты не знаешь, как тяжело перешагнуть через самый силь-
ный инстинкт — жажду жизни. И я уверена, что наш мир существует только потому, что в 
нем есть герои.

— Ну, уж нет! — засмеялась она, — Это ещё одно глупое заблуждение…
Жажда жизни — вот самый главный стимул вашего существования. Этот инстинкт 

прочно сидит в каждом из вас. И его не выкорчевать никакими идеями. Он управляет каж-
дым вашим поступком. Ты представь только на миг, что будет, если все научатся преодоле-
вать страх и не чувствовать боль? О! Я знаю, что станет с вашим миром, когда у какого-нибудь 
вашего героя сорвет крышу и он, упиваясь собственным геройством, подкреплённым мани-
ей величия, пойдёт вразнос… Слава вечному инстинкту самосохранения, дарованному вам 
свыше! Ты присмотрись! — Все ваши герои — или сумасшедшие, одержимые бредовыми 
идеями, или обыкновенные маньяки. Они стоят по колено в крови: своей собственной, или 
тех, для кого совершают подвиги. Что такое одна человеческая жизнь в масштабах всего ва-
шего мира? Все ваши революции и войны оплачены миллионами смертей! Потоки крови, 
слез и горя, смерть и забвение несут они. Скорее забыть все самое страшное и ужасное, — вот 
к чему осознанно или не осознанно стремится каждое нормальное человеческое существо.

— А я считаю, что в каждом нормальном человеке живет готовность к самопожертво-
ванию — это так естественно для людей.

— Неужели? Но если вы так цените своих героев, почему большинство из них остались 
безымянными и не удостоились даже креста над могилой? Их останки разбросаны по всей 
земле. На их костях вы возводите храмы, развлекательные комплексы, строите дороги…

— Что ж… Ты права… Но их помнят! Память! Разве память дана людям не для того, 
чтобы продлить жизнь мёртвых? Память согревает душу. Память — это единственное, что 
не утрачивает своей ценности от поколения к поколению.

— Глупая! Память — это всего лишь шанс не повторить чужих ошибок. Но вы, люди, 
почему— то предпочитаете тупо набивать собственные шишки, наступать по нескольку раз 
на одни и те же грабли.

— Может и так… Но я знаю одно — без памяти люди ничем бы не отличались от жи-
вотных и растений…

— Вот — вот! Я никогда не понимала, почему это так важно для вас, —чувствовать своё 
превосходство над другими формами жизни. Зачем? Ведь, по сути, жизненный цикл у всех 
одинаков от рождения до ухода. Вся жизнь, какой бы длинной или короткой она ни была, 
это закономерный и необратимый процесс умирания. Всё просто: родился, созрел, дал по-
томство и уходи. Ты выполнила свою миссию! И человечество должно сказать тебе спасибо 
за этот подвиг. Жизнь сама по себе — преодоление. И каждый, кто достиг рубежа и выпол-
нил свою, поставленную природой задачу, естественно заслуживает того, чтобы его помни-
ли те, кто обязан ему появлением на свет. И в этом ты ничем не отличаешься от этого цвет-
ка, травы под ногами, вот этой столетней сосны и комара, который сидит на твоей щеке.

Я машинально провела ладонью, ощутив на коже влагу.
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— А как же любовь? Ведь у людей, в отличие от сосны и комара, есть любовь. А это… 
это… Впрочем, что ты можешь знать о любви?

— Ах, оставь, пожалуйста! — с досадой отмахнулась она. Вся ваша любовь — это обык-
новенный инстинкт размножения. А люди, в силу своего более развитого интеллекта, об-
ставили процесс красивыми ритуалами. Цветы, признания, вздохи, слёзы и прочее… Тоже 
обыкновенный спектакль. Смешно смотреть, как вы пыжитесь, разыгрывая его. Хотя, во 
многом это напоминает брачные ритуалы животных и птиц. Очень похоже! — Ты не на-
ходишь?

Как подметил один ваш поэт: «Все люди — актеры». Хорошие актеры играют хорошо, 
любо-дорого посмотреть! Ну, а с плохих и спрашивать нечего. Они, порой, сами не пони-
мают, во что вляпались: в трагедию или в комедию…

— Ты так говоришь, потому что никогда не любила.
— Ну, почему же… Переболела. Тоже сходила с ума, мучалась… Это заболевание кого 

хочешь сделает сумасшедшим! Слава Всевышнему, что оно быстро проходит. Как насморк. 
Даже лечить не надо. Зато иммунитет остаётся устойчивый. — Жизнь даёт много поводов 
для самоизлечения.

— Ну почему тогда ты не понимаешь? Когда любишь, весь мир становиться другим: 
ярким, добрым… Или ты забыла?

— Я не забыла! А ты, пойми, наконец!— Любовь — всего лишь химическая реакция, 
приводящая в состояние эйфории. Причем, не долгое состояние. Иначе, откуда среди лю-
дей столько одиноких и несчастных? Может, ответишь?

— Я знаю, любовь не всегда бывает счастливой… а тем более долгой. Но воспоминания 
о ней мы храним всю свою жизнь.

— А что хранят те, к кому любовь так и не пришла? О чём вспоминают они? Или ты 
думаешь, что и они тоже счастливы?

— Нет, наверное… Но даже они способны понять, почувствовать, что любовь — это 
великий дар. Такой же, как музыка.

— Музыка? — хмыкнула она. — Всего лишь набор звуков. Семь нот.
— А поэзия?
— Забавная игра эстетов в слова и рифмы.
— А что же тогда, по-твоему, живопись?
— По — моему, — это самый примитивный способ отражения реальности. И очень 

не точный. С точки зрения этой самой реальности. Хотя, надо признать, — нашлись умные 
головы,— изобрели фото, кино и видео, чтобы иметь более точную картину мира. Но даже 
среди фотографов находятся чудаки, — из кожи вон лезут, чтобы исказить правду. Не по-
нимаю, зачем и кому нужны эти ухищрения? — она недоумённо повела плечом.

— Ты нарочно меня злишь! Ты не можешь этого не понимать! Это искусство! Оно по-
могает нам чувствовать друг друга. Искусство одухотворяет, возвышает человека. Открывает 
в нем божественное начало. Искусство объединяет людей, сближает…

— …И скажи тогда, умница, откуда столько одиночества в ваших глазах?
— Одиночество? Одиночество— это то, что дает нам возможность оценить любовь, 

дружбу, верность, преданность…
— Это о какой преданности ты говоришь?— с издёвкой в голосе спросила она.— О той, 

которую вы так высоко возносите в ваших стихах и романах?
— Да. О той, на которой держится наша любовь и жизнь.
— Упрямая! Ты опять обманываешь себя. Я могу поспорить с тобой,— в лучшем слу-

чае через год, — она кивнула в сторону палатки,— твое место займет другая— молодая, 
здоровая… И когда он будет сравнивать её с тобой, ты уверена, что сравнение будет в твою 
пользу? И даже если ты опять решишь остаться, ты знаешь, что тебя ждёт? Ты когда-нибудь 
интересовалась статистикой разводов по причине болезни жены?

Я не нашла, что ей возразить. Я молчала. А она положила руку мне на плечо и пред-
ложила:

— Хочешь, я покажу тебе что вас всех ждёт? И намного скорее, чем вы думаете.
— О чём ты?
— Увидишь.— Она взмахнула рукой, и прозрачное крыло одеяния накрыло меня. Тело 

моё, потеряв вес, устремилось вверх. Всё произошло так быстро, что я ничего не почувство-
вала. Только необычную лёгкость и бесконечную пустоту вокруг. Внизу в золотом обруче го-
ризонта лежал голубой океан. Я поняла, на что это похоже. — На маленький живой глобус. 
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Живой, потому что он дышал, менял оттенки, поворачивался и сверкал льдом полярных 
шапок.

— Смотри! — она указала туда, где в синеве океанской глади отражалось солнце. Там 
появилось несколько едва заметных белых точек. Они разрастались в диаметре и поднима-
лись к нам. Такие же воронки стали расти по всей поверхности земли. Океан вдруг вспучил-
ся, выгнулся и взорвался белым сгустком воды и пара. Мир вздрогнул. Потом ещё… И стал 
распадаться на части. Как лопнувший резиновый мяч. Мимо меня проплывали крутящиеся 
куски и обломки того, что минуту назад было моим миром, моим домом…

— И не думай, что это происки каких— то высших сил. Это сделали ваши герои, сверх-
человеки, больные манией величия. Или обыкновенные разгильдяи, которым собственное 
сиюминутное удовольствие дороже и понятнее всеобщего благополучия. Кто-то из них 
преступил порог дозволенности, перешагнул грань, которую отвела человечеству природа. 
А она, в отличие от всего вашего человечества, не терпит выскочек и недоумков, которые 
вздумали повелевать ею. Смотри, как просто они забыли о любви, преданности, долге, от-
ветственности и прочих «вечных ценностях», на которых держится ваша жизнь…

Холод мокрого песка и острые края мелкой гальки под ногами вернули меня в реаль-
ность. Вокруг было тихо и спокойно. Мир ещё спал. А внутри меня ворочалась, набирая 
обороты, гремучая смесь гнева, обиды, бессильного протеста и осознания её правоты. Боль 
жгла, превращая в пепел мои лёгкие, и не давала дышать. А сердце, которое минуту назад я 
даже не чувствовала, бешено колотилось, готовое вырваться из груди. Ему стало там тесно.

— Ну вот, и поговорили на дорожку. — Она, как ни в чем не бывало, протянула мне 
костлявую ладонь: — Пошли?

Я оглянулась назад. В лучах восходящего солнца оранжевая палатка кажется уютной 
и тёплой. Шлейф тумана укрыл угли догоревшего костра. Он мягко стелется над мокрой, 
искрящейся от росы, травой.

Я поднимаю голову и смотрю в черный провал её капюшона. И ничего там не вижу. 
Кроме пустоты. В ледяном мраке тоскливо светятся редкие точки далёких звезд. Мне холод-
но и одиноко рядом с ней.

— Скажи, я могу ещё остаться?-
— Боже, какая ты несговорчивая! И это после того, как я показала тебе твой мир. 

Я вывернула его наизнанку… — голос её стал раздраженным и злым.— Вы обречены! Ты 
понимаешь? Конец — всего лишь вопрос времени. А время никогда не стоит на месте и не 
возвращается.

— Зачем ты так старалась?
— Чтобы ты могла легко и без сожаления уйти.
— Куда?
— В другой, самый совершенный мир. Без этих ваших страстей, бесконечных выяс-

нений отношений, ревности, глупых обид… Без ваших дурацких искажений. Мой мир не 
терпит суеты и сюрпризов. Там все предопределено, предначертано. Там никому и ничего 
не надо доказывать. В моем мире нет боли и душевных терзаний. Там нет вашего вечного 
страха за детей. У каждого свое место.

— Покой… Покой… И только покой… — мечтательно шепчет она.
А я оглядываюсь назад:
— Дай мне ещё один день. Я не могу уйти вот так… Позволь мне проститься с моим 

несовершенным миром.
— Ты так ничего и не поняла. Мне жаль потраченного на тебя времени.
Проходит ещё целая вечность, прежде чем я, наконец, слышу ответ:
— Хорошо. Я дам тебе время. Но я вернусь за тобой. Надеюсь, ты понимаешь, что у 

меня тоже есть обязательства. Это будет совсем скоро. И уже в последний раз…
Туман белыми рваными лоскутами расползается в зарослях дикой малины. Сырое 

небо, нависнув над темными лапами старых сосен, предвещает дождь…
— Я открыла глаза. Было утро.

г. Коркино
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Наш старый дом снесли,
Но он стоит на месте —
В моих воспоминаниях о детстве …

Накануне
Просыпался старый дом с рассветом…
Скрипом ставней сон хозяев прерывал…
Осенью, зимой, весной и летом
Он свои им песни напевал —
Половицы, взвизгивая пели,
Пела печь, влюблённая в огонь,
И сверчка сюда вплетались трели,
И в конюшне бил копытом конь …
Детских голосов, что год, то больше —
Счастлив дом такой большой семьёй …
Но уже война бушует в Польше,
И «Европа у фашистов под пятой»…
Ну, а в доме радость — прибавленье …
Сорок первый год, июнь, двадцать второе —
Сын родился долгожданный — Боря…
Только радость ту сменило горе…

* * *
Сижу под веткой клёна,
Спиной прильнув к стволу
Среди листвы зелёной,
И не иду к столу.

Кричат: сестра, бабуля,
Но мне не до еды —
Его сразила пуля —
И горше нет беды…

Лью слёзы о мальчишке,
В такой конец не веря,

Вера Белая
Как пропуск в детство

Пусть он герой из книжки,
Но то моя потеря.

* * *
Ждём чуда в Новый Год —
Оно, как снег,
Кружится радостно…
Улыбкой светел рот,
И лёгок бег,
И жутко — сладостно…
И запах Новогодья,
Как пропуск в детство,
И пляшет в хороводе
Веков наследство…

* * *
Все пути-дороги вьюга заметала…
Бушевала долго, а в селе устала…

Заглянула мельком в светлое окошко-
Там гостей у печки намывает кошка…

Двери нараспашку — гости тут-как-тут —
Ребятишки с визгом к бабушке бегут…

Та детишкам рада — хоть ворчит для вида…
Тут скрутила вьюгу горькая обида —

До неё холодной никому нет дела…
Взвыла горемыка, плача, улетела…

* * *
На скамейках бабушки толкуют..
На балконе голуби воркуют…
На проталинках трава пробилась..
А, Наташка, кажется, влюбилась…

* * *
Нынче Покров… Небо звёздами манит…
Двое вместе впервые идут по дороге…
Запах лиственной ночи тревожит, дурманит…
Звонко, весело, страстно шагают ноги!
Вдруг пошёл первый снег, наводя белый глянец,
Освещая счастливые, нежные лица…
Он подругу обнял, приглашая на танец,
И с влюблёнными ночь, чуть робея, кружится,
И кружились деревья с дорогой в томленье,
И кружилась над ними зажмурившись Млечность…
Первый снег, первый вальс, первой ночи смятенье,
Поцелуй — тоже первый — наполнили Вечность!

с. Агаповка
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Сей, Алёшенька!
Леша, Леша, Алексей! —
Ты иди пшеницу сей!
Сей Алёшенька горох,
Он у нас совсем неплох.
Будем мы его щипать,
И друг дружку угощать!
И подсолнух тоже сей,
Алёшенька, Алексей!
Будем мы его щелкать,
Вечерком, вчетвером —
Таня, Маня, ты и я!

Мышка Пи-ли-ли
В нашем тереме томится,
В норке мышка Пи-ли-ли.
Хочет мышка прогуляться,
Не пускает кот Жюли.
Утром встанет Пи-ли-ли,
Смотрит в щелку на двери:
— Где же котик-то Жюли?
Если только нет его,
Забегу я сразу в дом.
Много корочек кругом.
Целый тазик наберу,
Буду хрумкать как хочу.
— Вон он котик наш Жюли!
Ну не котик, а котище,
Ох, и страшные усищи!
Ну а глазки, будто щелки!
Ух, а когти, словно иглы!
Вот, а спину-то, а спину,
Изогнёт как кот в дугу….
Н-е-т, я лучше убегу.

Светлана Вдовина

Рада деду детвора
Рада деду детвора

Через озерцо, в наше сельцо
Деда с посохом идёт.
Бело-бело борода
Торопится сюда.
Рада деду детвора,
Ведь у нашего двора
Зелена, пушиста, ёлочка зажглась!
Внучка хлопотунья
От него не отстаёт,
Как взнуздала скакуна,
Так приехала сюда.
Всё пакеты достаёт,
И под ёлочку кладёт.
Крошка-крохотуля! Ах, повеса!
На полсвета навезла подарков!
Деду стару помогла,
Забубенна голова!
Подарков мно-ого у неё!
Алабая* и бурзая** одарила, чуть зевая.
Ни селезня, ни уточки,
Ни петуха, ни курочки,
Внучка не забыла!
И кота Матвея
Одарила, чуть робея!
Даже мышкам по подарку —
По орешку всем дала!
Лошадка Каурая до краёв счастливая:
Получила куль овса!
Не кручинься, Емельян,
Хоть сегодня ты не зван,
И немножечко ты пьян,
Получи в подарок…
А, вот с печи огарок!
Даже дряхлому козлу
Подарил дед стрекозу!!!

с. Фершампенуаз

 * Алабай (нагайб.) — собака, пустобрёх, шавка, 
пёс.

** Бурзай (нагайб.) — собака, пустобрёх, шавка, 
пёс.
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Евгений Некрасов

Время негодяев* 
повесть

Мне нужен Закон Космической Беспредельности 
и Вечности и плаха, чтобы обрубать земные иллюзии.

Глава четвертая
Несколько секунд я смотрел вслед уходящей жене, затем перевел взгляд на почтовое 

извещение. И остолбенел. Сумма была весьма и весьма для меня приличная, и стало ясно, 
что деньги мне высланы не просто так, не на опохмелье, а на какое-то серьезное дело, а 
вот какое именно, можно узнать только из письменного сообщения, но до открытия почты 
было еще полчаса. Паспорт, к счастью, лежал в заднем кармане джинсов, для пущей убе-
дительности я по нему похлопал. Круговорот мыслей нахлынул на меня. Что бы это могло 
значить, на что их можно потратить и останется от них хоть на кружку пива? Кинуться ли 
тотчас к друзьям или дождаться письма? Честно говоря, кидаться к друзьям и кредиторам 
мне что-то не хотелось — не потому, что я жмот и решил деньги зажилить, а потому, что я 
каждой клеточкой своего тела, каждой извилиной мозга ощутил и почувствовал, что деньги 
эти не простые, и в жизни моей грядут какие-то важные события.

Чтобы не торчать со своей помятой физиономией на виду у всего города перед глав-
почтамтом, я пошел прогуляться по «большому кругу». Когда во времена запоев я ночевал 
в хуме, то обычно просыпался очень рано —под самыми его окнами проходил маршрут 
следования людей на работу, на заводы и первые шаркающие шаги, покашливания, не-
громкие переговоры врывались в сон часов с 6 утра. В девять часов мне нередко уже нуж-
но было где-нибудь быть, на какой-нибудь ответственной встрече или по делам, и я в семь 
часов вставал, умывался и выходил на улицу, чтобы разгладить свою физиономию. У меня 
был выверенный маршрут на сорок минут прогулки и к восьми часам я с более-менее раз-
глаженным лицом возвращался в мастерскую, нередко изображая, что я в неё вообще толь-
ко что пришел.

Я завернул за угол дома и пошел по проспекту; было зябко, во рту тошно, в голове сум-
рачной мысли мои заканчивались одним, — хоть бы на пиво осталось.

И вдруг мимо очень близко пролетел белый голубь. Собственно, как он летел ко мне, я 
не видел, а увидел крыло, белое крыло, настолько реальное, что я будто почувствовал дуно-
вение ветерка. Я остановился, обернулся. Никаких птиц, тем более голубя.

— Ангел, что ли пролетел небесный? — сыронизировал я и белое крыло снова мелькну-
ло зримо и реально возле моего левого плеча.

Я подошел к ближайшей скамейке и сел. Так, два явления в одно утро— это уже слиш-
ком много и серьезно. В народе говорят, что у человека за правым плечом сидит ангел, а за 
левым — бес. Так вот оно что, это Богородица, чтобы защитить меня от бесовских проделок и 
происков посадила мне на левое плечо ангела. От этих выводов мне стало не то, чтобы страш-
но, но не по себе — точно. Кто же я теперь? Что же мне теперь делать, как жить и поступать? 
И вдруг снова откуда-то сверху пришла мысль: «Встань и иди!» Возле двери почтамта, кото-
рый должен открываться с минуты не минуту, толпился народ. Занимать очередь было бес-
полезно и я просто стоял, слегка прислонившись к перилам. И вдруг, батюшки святы, на той 
стороне улицы, возле кинотеатра, через реденькие елочки мелькнул знакомый силуэт, кото-
рый некоторое время назад горделиво от меня отчалил, вручив извещение о переводе. Ага, 
пришла проконтролировать факт получения денег. Значит, меня здесь уже усекла. В зда-
ние почты она не пойдет, потому что знает: я в любой момент развернусь и уйду без денег, 
паспорт-то со мной. Значит, будет поджидать на выходе, с деньгами. И дальнейшая тактика 
тоже известна. Ну, что же, на хитрую есть болт с винтом. Я притиснулся поплотнее к двери 
и как только работница почты дверь приоткрыла, я протиснулся одним из первых, а у кассы 
оказался вообще второй. Первый клиент взял бумажку и отошел заполнять её, спрашивая 
у всех ручку, а у меня она была с собою и я, в ту же минуту, заполнив все аккуратно, стал об-
ладателем очень приличной суммы денег и маленького серенького квадратика, аккуратно, 
вместе с деньгами вложенного в паспорт— извещение с оттиском « Для письма».
* Продолжение. Начало в № 1/2011.
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Но читать сразу я не стал, да и не мог, потому что промедление было смерти подобно.
— Так, ты ждешь меня на улице у входа? Ну, жди, жди. А мы пойдем другим путем.
Я знал, что из кабинета начальника почты вторая дверь ведет в зал, где сортируют по-

чту, а оттуда, через коридор можно выйти на улицу, во двор. К тому же, почти все работ-
ники почты были мне знакомы. Все вышло по моему плану, уже через минуту я стоял во 
дворе. Сбоку от здания почты в заборе еще раньше и просто так я заметил дырку, которой 
сейчас же и воспользовался, а еще через минуту шагал далеко от почты, всем своим нутром 
ощущая пачку денег, ища подходящее спокойное место, чтобы все почитать, подсчитать и 
обдумать.

— Странно, — подумал я, — белое крыло не мелькало. Значит, я поступил правильно?! 
Эта мысль несколько приободрила и успокоила. Наконец, за зданием библиотеки нашел 
тихое укромное место со скамеечкой, на которой и уселся. Письмо было предельно лако-
нично и понятно: «Роберт! Этих денег тебе хватит, чтобы рассчитаться с долгами, закодиро-
ваться у нарколога и срочно приехать к нам. Надежда». С первым пунктом я согласился сра-
зу. С третьим тоже можно было. Но пункт второй «Закодироваться у нарколога» ни в какие 
ворота не лез. Это что же, отказаться вообще от спиртного? «Ни в праздник, ни после бани, 
ни в Новый год? Даже пиво? Она что, с ума сошла, пострашнее ничего не могла придумать? 
Может, отослать ей эти деньги обратно с припиской «Адресат выбыл»? Да жалко больно, 
денег-то много, да и долги отдавать надо. Круг, можно сказать, вокруг меня сомкнулся. Так 
потом же еще и к ней ехать. А ее не проведешь, она сама врач. Да и справку потребует. 
О, кошмар. Что делать? Что делать? И крыла что-то не видать, самому что ли принимать 
решения? А где я этого нарколога найду? Я ведь был уже у одного. Хохма. Помню, повела 
меня к нему жена. «Или кодируешься, — говорит, — или развод». А разводов я тогда еще 
немножечко побаивался, поэтому, видя безвыходность моего положения, согласился на се-
анс кодирования от тяги к алкоголю у местного нарколога.

В назначенный день и час я в сопровождении собственной жены торжественно вышел 
из дома.

По правде сказать, торжественно шла только жена, поскольку из каждого окна торчало 
по физиономии — это она в конфиденциальных беседах оповестила уже весь двор, и те-
перь они как бы благословляли одного из своих дворовых алкоголиков на великий подвиг. 
И только у последнего подъезда сидели на лавочке приятели-собутыльники, которым се-
годня не суждено было меня дождаться.

— Ну, что, повели? — с искренней и неподдельной тоской в глазах спросили они почти 
хором, да больше-то и не спросили, а как бы попрощались, будто с покойником — вроде бы 
он еще есть, а на самом деле его уже и нет.

— Да, — гордо ответил я, — иду вот. Пошел.
Тут жена дернула меня за локоть и кореша скрылись за углом. Сели в автобус, чтобы 

ехать в другой город. Разговаривать нам было не о чем, уже давно и поэтому каждый мол-
чал о чем— то о своем.. Жена молчала о том, как же теперь она будет со мною жить то, с 
трезвым-то. Думала, думала, да ничего хорошего придумать не могла.

Я тоже думал о том, что какие люди дураки — верят в какое-то кодирование. Ну и что, 
что страх смерти держит в своих лапах слабого человека, который считает дни и минуты 
до окончания действия кода. А потом? Все начинается снова, зачастую в худшем варианте. 
И только воля человека способна подвигнуть его на совершение подвига — отказаться от 
употребления алкоголя вообще и во всех его проявлениях, потому что в этом случае человек 
бросает обществу вызов, перчатку на вечный бой, так как общество никогда пить не бросит и 
непьющие люди для него нежелательны и опасны — вечно у них в голове всякое не такое.

На этот шаг, как правило, идут или отчаянные или отчаявшиеся люди. Я не был ни тем, 
ни другим, но и меня, как жертвенного барана, вели на заклание, желая моею алкогольной 
кровью залить жертвенник всеобщей трезвости.

Я знал, что со мною у нарколога не получится ничего, что я сам могу его загипноти-
зировать от чего угодно, хоть от водки, хоть от секса, но смирение лежало в основе моего 
поступка.

Приехали. С наркологом мы были знакомы. Встретила она меня очень тепло и при-
ветливо, чем сразу насторожила жену. По ритуалу я должен был снять обувь и пройти в 
отдельный кабинет. Это насторожило жену еще больше.

— А что, — спросила она у нарколога, — законным женам нельзя присутствовать при 
кодировании мужей?
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Нарколог слегка засмущалась.
— Пожалуйста, пожалуйста, это очень даже хорошо, что жена будет кодироваться вме-

сте с мужем, только доплатить нужно в кассу.
— Нет, нет, — дважды испугалась жена. — Я в смысле не кодироваться, а в смысле при-

сутствия, так сказать, моральной поддержки.
— Хорошо, хорошо, пожалуйста, поддерживайте, проходите.
И мы втроем вошли в кодировальную комнату. Стены ее были увешаны какими-то кар-

тинками на тему Космоса и Бога. Одна стена красная, другая зеленая, а на третьей висел 
большой портрет Иисуса Христа.

Нарколог пощелкала магнитофоном и из него полилась какая-то музыка.
«Специальная, — подумал я, — как будто зажурчала вода, заквакали лягушки, зачири-

кали птицы».
Все замерли в напряженном ожидании. Я, понятное дело, напрягся, однако, не боялся 

в принципе, но боязно было. Жена напряглась тоже по понятной причине — не прозевать 
бы чего такого, чтобы все рассказать, как есть, во дворе, подружкам и на работе.

Ну, а нарколог напряглась потому, что всем наркологам положено с умным видом на-
прягаться перед сеансом.

И тут меня хлестнула шальная мысль, а нарколог в этот миг уже приблизилась ко мне, 
напрягаясь все больше и больше.

Я быстренько сконцентрировался и жестко и остро посмотрел, как выстрелил, прямо 
ей в глаза; они дернулись, среагировали и я послал второй импульс, более глубокий и 
продолжительный с командой «Готовность». Глаза удивленно вскинулись, но сигнал при-
няли. Здесь я должен внести некоторые разъяснения уважаемым читателям, тем, кто не 
знаком с техникой гипноза. Собственно, моторику начала гипнотического сеанса можно 
сравнить с дыханием; полный вдох — интенсивный вдох — медленный ровный выдох — и 
так далее.

На психо-энергетическом плане это выглядит так: полный психо-энергетический ноль, 
быстрый набор био- и психоэнергии и работа с клиентом этой энергией, то есть плавный 
выдох.

И если человек, сведущий в гипнозе, сможет уловить это состояние полного ноля, то 
через эту мертвую точку, или паузу он может сам воздействовать на гипнотизирующего.

А я эту точку уловил и послал сигнал в самое нужное время.
— Что-то стало очень жарко, очень, очень жарко — послал команду я.
— Да, действительно, очень жарко, — ответила она.
— А вы в пальто. Снимите его, ведь очень жарко, а вы в пальто, снимите.
— Да, а я в пальто, конечно, нужно снять его, снимаю, — и она начала расстегивать пу-

говицы на халате, затем сняла его и бросила на пол.
Жена привстала.
— Какой чудесный пляж, какой песочек, не позагорать ли нам, — продолжал я.
— Да, конечно, позагорать, с удовольствием,— ответила она и начала расстегивать пу-

говицы на кофточке…
— Сто-о-ой,— заорала не своим голосом жена,— я те покажу песочек, я те покажу «по-

загорать», с… ты наркологическая…
Она схватила меня за руку и с силой потащила вон.
— Пошли отсюда, всем пьяницам накажу. Чтобы и носа сюда не совали,— и многое 

еще сказала такого, которое называется «не для печати».
Я, естественно, быстренько оделся и с деланным неудовольствием покинул кабинет.
Всю обратную дорогу жена выпытывала, что у меня с этой наркологичкой было, но 

врать я не умел и упрямо стоял на своем, что ничего не было, тем самым еще больше рас-
паляя воображение законной супруги.

Глава пятая
Я проснулся на удивление легким и свежим, но оглядев свою комнату с нагроможден-

ными вещами недоразвитого быта почувствовал как от каждой из них исходит давящее из-
лучение, причем не прямолинейное, а циркулирующее, одним лучом как-бы упираясь в 
меня, а другим, притягивая к себе. Нечто подобное испытываешь, когда общаешься с не-
воспитанной кошкой, которая своим истошным мяуканьем воздействует на тебя, чтобы ты 
обратил внимание на нее и дал кусочек рыбки.
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Так и эти, заказанные мною вещи, буквально раздирали меня на части, видимо имея на 
этой планете уровень сознания кошки.

Я поспешно нащупал выпавший из рук пульт и так же поспешно нажал черную кноп-
ку. Исчез шкаф. Я начал быстро нажимать кнопку еще и еще, пока не исчезли все вещи и 
комната снова засияла белизной и пустотой.

— Господи, — я облегченно вздохнул и снова вытянулся на кровати во весь рост.
— Ты проснулся?— послышался в голове голос Яна.
— Да, я славно отдохнул.
— Мы ждем тебя за столом, выходи.
— Уже иду, — но сам не пошевелил даже пальцем ноги. Мелькнула мысль: «А причем 

здесь телепатия? Ведь мне было доверительно сказано, что в городе их психо-энергетические 
штучки не действуют. Значит, все-таки действуют, и придется играть в открытую».

Я встал, встряхнулся всеми членами вместо зарядки и вышел в зал. Ян и Инна сидели 
за столом, перед ними стояли бокалы с вином, а в бутылках, успел я отметить, не хватало 
изрядного количества жидкости.

— Привет, алкоголики, — и подсел к столу,— если не ошибаюсь, то нам скоро предсто-
ит встреча с вашим Ученым советом. Вы что, собираетесь предстать перед учеными мужами 
в таком виде?

Инна рассмеялась:
— Во-первых, перед Мудрейшими из Мудрейших предстанешь ты, наша роль — до-

ставить тебя туда и, так сказать, поддержать морально; во вторых, мы можем находиться в 
состоянии алкогольного опьянения столько времени, сколько желаем и, если кому-то из нас 
в Городе предстоит ответственное мероприятие, процедура отрезвления занимает не более 
мига. Хотя, должна тебя поддержать, алкоголь имеет все-таки и более глубокое воздействие 
на тонком плане, влияя и на наш психо-энергетический фон, так называемый, посталко-
гольный синдром на тонком уровне или попросту, похмелье.

— Интересно. У вас что, тоже болит голова?
— Что-то вроде этого. У нас происходит разбалансировка энергетических постоянных 

и приходится какой-то отрезок времени выравнивать ее, добавляя по чуть-чуть той или 
иной энергии.

— Кружечку пивка или соточку, как у нас?
— К сожалению, да.
— И это что, во всей Вселенной так, на всех уровнях?
— Абсолютно. Только средства разные.
У вас на земле это табак, алкоголь, наркотики, — галогены плотного мира, «глюки», как 

называют их в определенной среде. У нас «глюки» другие, энергетические. Мы пользуемся 
высокочастотными импульсами, исходящими из Высших для нас Пределов.

— Значит, и у вас есть наркоманы?
— Конечно, но нам с ними проще. Как только специально для этого назначенная ком-

петентная комиссия установит, что субъект «А» очень увлекается нашими «глюками», то его 
сразу же преобразуют помимо его желания в исходные энергии и отправляют в своеобраз-
ный накопитель, где после специальной чистки и обработки из этих масс формируются 
новые субъекты.

— О, это мне здорово напоминает лепку из пластилина. Сделал, слепил какую-то фи-
гурку, полюбовался, надоела, смял, смешал с оставшимся и лепи снова. Да, но в этом случае 
пластилин становится как бы грязнее. А у вас?

— Да, у нас тоже. Субъекты повторной или многократной формации состоят из грубых 
энергий и сознание им дается соответствующее, требующее развития, роста, кристаллиза-
ции.

— Как бы люди второго, третьего сорта?
— Верно. Это вы на Земле все пытаетесь уравнять аборигена с европейцем, твердя, что 

все люди равны, все братья, но на самом деле это далеко не так. Вам тоже выдаются разные 
сознания, а братство ваше основано только на общем выходе из лона женщины в ваш ма-
териальный мир. Истинных братьев по духу или тем более по психо-ритмологическим па-
раметрам вы не имеете вообще или приобретаете в зрелом возрасте. А те братья, которые 
объединены общим выходом в жизнь зачастую между собою являют полную противопо-
ложность, вплоть до антагонизма и любящие друг друга братья и сестры так же редки, как 
и любящие муж и жена.
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— Существуют ли у вас иерархия?
— Конечно. И у нас и у тех, кто выше нас, и дальше в бесконечности. Закону эволюции, 

подчинены все.
— Если я правильно понял, то бороться с наркоманией и алкоголизмом на земле бес-

полезно?
— Да, ты абсолютно прав. Земляне еще очень слабы в своем развитии, чтобы принять 

закон гармонии в полном его объеме. Не только белую завитушку, но и черную, в середине 
которой, однако, имеется беленькая точка, как символ зарождения нового, светлого в тём-
ном и наоборот.

Согласно этому закону все должно идти естественным путем: зарождение, рождение, 
рост, ответвление и исчезновение. Как у растений, как у животных. Естественный отбор. 
Придется прочитать тебе лекцию, хотя, ты все это уже должен знать, я просто повторю.

Ты знаешь, что современное человечество есть результат гибридизации человека есте-
ственного и человека Неба, или представителя неземной цивилизации.

Когда пришел срок дальнейшего продолжения эксперимента на Земле когда ВЗЦ убе-
дилась, что ваша планета самая подходящая для подобного эксперимента, потому что из-за 
сравнительно малых, по космическим меркам, перепадов температур, всего сто градусов, 
на ней благополучно прижились и вошли в эволюционный цикл растения, животные, то в 
районе тогдашнего экватора, имеющего самую постоянную температуру, был, так сказать, 
«посеян» первый человек. На него ВЗЦ возлагала особые надежды и выделила его по форме 
в отдельный самостоятельный класс, правда, немного поэкспериментировав с этой самой 
формой.

Если бы у вас была возможность собрать в одном месте все пробные образцы и модели 
человека, то вам был бы явлен впечатляющий музей буйной космической фантазии. Перед 
посетителями предстали бы крылатые, мохнатые, с головами рыб и птиц, с перепонками 
между пальцами, с хвостами, бесполые, двуполые и, наконец, такие, какими видите вы се-
годня первобытного человека или аборигена.

Но за развитием каждой человеческой особи нужно было следить, поэтому и от кры-
льев, и от жабр и перепонок, и от шерсти с хвостом пришлось отказаться, потому что до-
вольно трудно следить за субъектом, который только что летал в поднебесье и вдруг резко 
нырнул в пучину морскую, а эти вообще смешались со стадом антилоп.

Поэтому-то человека, в конце концов, выделили в отдельный класс, придав его облику 
современную форму.

Этот экспериментальный человек обитал в идеальных условиях формирующегося ма-
териального мира, с ним провели определенные эксперименты и решили, что настала пора 
самопроизводства. Быстренько из костной ткани склонировали копию, несколько видоиз-
менив мочеполовую систему, приспособив их к деторождению и начальному вскармлива-
нию. Причем, решили не мудрствовать лукаво, а приспособили к человеку отработанную 
уже на животных технологию и принцип размножения, определив срок — вынашивания 
плода в девять месяцев.

Отпустили эту условную пару из Эдемского сада в естественную среду, где человече-
ство и принялось активно размножаться, так активно, что пришлось срочно вводить огра-
ничение — определенное время зачатия через определенный лунный цикл. Первому услов-
ному человеку в молекулу ДНК был введен код — запрет на кровь, на животную пищу, а 
поскольку были они исключительными вегетарианцами, то вид крови вызывал у них ужас 
и отвращение.

Темпы размножения несколько снизились, но все равно процесс развивался стреми-
тельно.

С этого момента все земные события подробно описаны в Библии и растолкованы во 
множестве других книг, и мы просто не будем повторяться.

До Потопный период развития человечества открывается нам сегодня все больше и 
больше, и не будем удивляться тому, что где-то обнаруживаются следы пребывания челове-
ка в грунтовых отложениях 200—300-тысячелетней давности.

Дальше был Потоп, от которого спаслись только жители горных регионов Земли в пе-
щерах, где до сих пор мы находим следы их пребывания. За Потопом — Ледниковый пе-
риод, во время которого человек, обитающий в пещерах, переборол свое генетическое табу 
на плоть и кровь, стал есть все подряд, узнал, что такое огонь, оделся в шкуры и вот в таком 
виде предстал перед посланцами Внеземной цивилизации… Впрочем, хватит, если мы все 
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тебе расскажем, то у тебя не останется вопросов к Ученому Совету, встреча с которым тебе 
предстоит.

— Мне нужно одеться как-то по парадному?
— Совсем необязательно. Ваша встреча будет происходить в условиях, максимально 

приближенных к нашим, то есть члены Совета будут пребывать в привычной для них энер-
гетической субстанции, проще говоря — ты их видеть не будешь, но ты будешь знать, какие 
направления развития науки, экономики, философии будут там представлены. Это помо-
жет тебе, Роберт, чётче и конкретнее формулировать свои вопросы и получать исчерпыва-
ющие ответы. Во время этой встречи в тебя будет вложено столько информации и знаний, 
что на Земле ты запросто можешь слыть ходячей энциклопедией. Однако, детализацией ты 
перегружен не будешь и, скажем, тайны, например, кузнечного дела для тебя будут так же 
недоступны, хотя путь познания любого дела и мастерства будет для тебя намного короче и 
быстрее, чем для любого другого землянина.

— Ян, я только от вас с Инной получил уже столько информации, что, кажется, голова 
вот-вот лопнет, как воздушный шар.

— О, Роберт, если бы ты только знал, как ошибаешься!!! Вы, люди не используете воз-
можности своего мозга и памяти даже на одну десятую. Вы не открываете и не пользуетесь 
той информацией о прошлом и о будущем, которая в вас уже заложена и хранится в вашей 
голове, как в консервной банке. Но открыть её вы не хотите, не можете. Да и нечем, потому 
что для ввода в действие многих новых реалий и способностей нужны особые специфические 
условия, эффекты или тренировка. Но сегодня вы не хотите делать ничего, хотя многие и зна-
ют о скрытых возможностях мозга и сверхспособностях самого обыкновенного человека.

Так, что с твоими мозгами ничего страшного не произойдет, а полученные здесь знания 
ох, как пригодятся тебе на Земле.

— Ян, похоже, что я здесь не для удовлетворения праздного любопытства. Вы, наверня-
ка, готовите меня для каких-то действий на Земле…

— Конечно. Если ты оправдаешь наши надежды, то роль центрального информатора 
и организатора тебе обеспечена.

А программа твоего пребывания здесь включает в себя встречу с Высшим Советом, экс-
курсию в Зоопарк, поездку по городу с посещением одного— двух популярных мест по 
твоему выбору. Затем контрольное заполнение тебя информацией, знаниями по многим 
областям науки и, пожалуй, все. И домой. Ты вряд ли захочешь остаться здесь на веки — 
вечные.

— Конечно, конечно,— непреминул подтвердить я.
Мы закончили завтрак в приятной и милой беседе ни о чем.

Глава шестая
Я сидел в мягком и удобном кресле. На голове у меня был надет какой-то необычный 

шлем, передо мною был расположен большой экран, который плавно менял цвет фона в 
спектральной последовательности.

В наушниках тихо зазвучал полифонический аккорд и раздался мягкий, спокойный 
голос,— Роберт, Ученый Совет рад приветствовать тебя на нашей планете и на нашей встре-
че. Мы готовы ответить на все твои вопросы, которые ты будешь мысленно формировать на 
экране в виде графического предложения. Конечно, нельзя объять необъятное, но те вопро-
сы, которые ты задашь сейчас, для тебя являются самыми актуальными, а значит, требуют 
полного и скорого объяснения. Итак, начали.

Сколько лет просуществует земная цивилизация?
— Вы просуществовали уже половину срока, поскольку для любой цивилизации этот 

срок определяется выходом субъекта цивилизации за ее пределы, то есть в Космос. Вы этот 
рубеж уже прошли, ваши люди были на Луне, вы достигли за период человеческой жизни 
Марса, Венеры… Вы вышли в Космос. Теперь начнется активное его освоение и переселение 
на другие планеты, причем одна часть человечества двинется на Марс, другая на Венеру, 
чтобы снова иметь два противоборствующих лагеря. Борьба противоположностей не долж-
на прекращаться ни на одну минуту, иначе крах сначала части, а затем и всей Вселенной, 
поскольку диалектика природы и Космоса — это Конфликт, возникновение третьей силы, 
движителя прогресса.

Сейчас на Земле сформировано новое общество, человечество будущего и находится 
оно в Америке. За последние двести лет туда со всего земного шара переселились пере-
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довые умы, деловые, предприимчивые, талантливые, умнейшие, трудолюбивые, изобрета-
тельные, сильные и выносливые люди.

Создано единое комфортное человеческое общество, отвергшее расы и нации, цвет 
кожи и языки. И, если сегодня людям и нравится похваляться перед всем миром своей си-
лой, умом, талантами, богатством и мощью, то в скором времени они замкнутся от посто-
ронних взглядов и целенаправленно займутся освоением Космоса. Для сегодняшних детей 
Космос будет так же близок, как родная роща за околицей или парк культуры и отдыха.

Для этого они имеют прекрасные внешние условия; отдельный материк, со всех сторон 
огражденный водой и условия проживания близкие к идеальным.

К ним не забредет случайный человек, слабый, нищий глупый или больной.
Они усилят и ужесточат контроль на границах своего государства и доведут челове-

чество и систему межличностных отношений до совершенства. С тем и покинут землю их 
лучшие и достойные представители.

Вот почему на следующей Планете будут жить суперэлитные особи землян.
Предвидим вопрос о России. Вам будет намного сложнее и жить, и осуществлять по-

пытки освоения Космоса. Но и вы, выбиваясь из последних сил, построите эдакую косми-
ческую телегу и тоже начнете продвижение в Пределы, но сама колония будет существенно 
отличаться от остальных.

У вас на Земле останется много сирот.
— Исчезнут ли когда-нибудь на Земле пороки?
— Пороки, поддерживаемые людьми, — есть благо для другой стороны, а значит, что 

не исчезнут никогда.
— Как распознать начало пути?
— В настоящее время в среде человечества преобладает простое сознание которое 

является переходным к космическому, и «люди космического сознания» в настоящее вре-
мя только-только начали формировать новую расу.. Таких людей на Земле сейчас едини-
цы, и мы отслеживаем каждого из них, наделяя сверхзнаниями, определяем Учителями 
новых откровений и направлений философской мысли, снабжая их новейшей информа-
цией.

Однако, на Земле существует и такой тип сознания, который мы называем « рассвет-
ное». Это когда космическое сознание, как и Солнце, еще не взошло, но свет его уже забрез-
жил и с каждым мигом становится все светлее и светлее. Люди с таким сознанием живут 
предчувствием, ощущением присутствия Нечто. Они осознают: «Да, оно есть», — и порою 
действуют подобающим образом. Но все же, само Сознание может к ним так и не прийти.

Миллионы людей уходят из жизни так ни разу и не взглянув на небо, не утопив свой 
взгляд в бездонной его глубине, так и не задав вопрос:

— Господи, кто я? Зачем все это? Откуда я пришел и куда иду?
Не просто получить ответы на эти вопросы сразу. Люди, в большинстве своем, поте-

ряли контакт с тонким сверхчувствительным миром, мало того, пришли к его полному от-
рицанию. И чтобы снова восстановить эту связь потребуется долгий путь, а начало пути 
здесь, а начало пути — разговор с тем, кто верит в действительность духовного опыта и 
мистической практики.

— Как относиться к религиям, мы знаем. А как воспринимать Христа, Магомета? Ведь 
известно, что царские династии являлись потомственными представители В3Ц, Больших 
людей, сынов неба.

Но Иисус был сыном плотника, а Магомет вообще пастухом, безграмотным. Почему 
вы выбрали их?

— Все очень просто. Под воздействием закона перехода одного качества в другое ди-
настии стали ассимилировать, деградировать, вошли в противоречие с законами Космоса 
сами и побуждали к этому их подчиненных и окружающих. Дальше с ними вести работу 
было нельзя и мы сделали правильный вывод и избрали новую стратегию, согласно кото-
рой Космическим сознанием стали наделять наиболее подготовленных к миссионерской 
деятельности землян.

Иисус до перехода к Космическому сознанию много путешествовал, научился обще-
нию с людьми, что на Востоке очень непросто, он получил богатые знания в монастыре, 
пребывал в котором и под его влиянием четырнадцать лет, затем был направлен с миссией 
на свою же родину. Космическое сознание пришло к нему в монастыре в ходе сорокаднев-
ного поста, хотя знание Космических законов он получил от рождения. Он обладал высокой 
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биологической энергией на исключительном уровне и психической на подсознательном и 
спокойно мог использовать и ту и другую для достижения своих целей.

Он принес евреям несколько измененное и упрощенное учение о Космосе и взаимос-
вязях с ним человека. Но все новое всегда вначале встречает отпор, вплоть до уничтожения. 
Потому-то Христа и распяли — слишком громко он заявил о себе. Первовестник. С ними 
со всеми так.

Но зерно было брошено в благодатную почву, дало всходы и выросло в Христианство. 
И пусть себе растет. Нужно добиться только одного, чтобы все религии проповедовали тер-
пимость.

— Да, Магомет действительно был пастухом. Его избрали потому, что мозг его не был 
загружен мирскими проблемами и мог спокойно вместить много информации. Длительное 
пребывание в одиночестве приучило Магомета к созерцательному отношению к жизни, до-
ведя до совершенства его мыслительный процесс. Ему поручили такую же идеологию, как 
и Христу: внедриться в мусульманскую среду, подогнать ее под местный уклад жизни. Что 
он и сделал, но уже с учетом наработок Иисуса.

— Как далеко вы ушли от нас в познании макрокосмоса и микромира?
— Для вас это не имеет абсолютно никакого значения. Достаточно сказать, что далеко 

и в ту и в другую сторону. Те, кто по своему развитию стоят выше нас, познали еще больше, 
еще глубже и тоньше. И так до бесконечности. Здесь работает не познанный еще на Земле 
закон перехода малого в великое и большого в малое, то есть Закон перемены величин. Для 
материального мира он практически не подходит, а для сознания существующего в бестелес-
ной форме, имеющего возможность внедряться как в большое, так и в малое, тем не менее 
ограниченного в своих пределах. Этот закон гласит что как в большом, так и в малом, проис-
ходят одни и те же процессы, взаимосвязи, реакции и явления. На Земле с явлениями этого 
закона некоторые знакомы в принципе, имеются описания случаев, когда человек, выходя из 
привычной телесной оболочки, становился неизмеримо велик или неизмеримо мал.

Как, например, однажды Кришна, будучи ребенком, с другими мальчиками-пастухами 
вместе с овцами был проглочен огромным змеем — Демогеном. Тогда он вышел из теле-
сной оболочки, начал расти, перекрывая змею дыхание, отчего тот и издох, и Кришна, и 
дети, и овцы остались живы и вышли на свободу.

Любой человек, имеющий на то благоволение Всевышнего, может трансформировать 
себя от микроба до масштаба Млечного Пути.

— Все это хорошо. Но что дает это лично мне, и к чему это?
— За пределами земной жизни все это у тебя будет, но в земных обязанностях значи-

тельно расширяются границы возможностей и бытия.
— Я не знаю, о чем спрашивать вас еще. Да и нет никакого смысла — ведь я предста-

витель определенного вида Космической Эволюции, и моя информированность не сможет 
повлиять на Ход земной эволюции — ни ускорить, ни замедлить. Пусть даже я выступлю с 
каким-то важным и экстренным сообщением на всю планету.

С уверенностью могу сказать, что вместо принятия экстренных мер развернутся дис-
куссии и полемики, будут создаваться партии, союзы и фонды, но само дело делаться не 
будет. Так всегда и во всем прогресс с трудом пробивает себе дорогу. Но пройдя через сотни 
преград и препонов, утверждается прочно. Собственно говоря, по земным понятиям в Кос-
мосе спешить некуда.

— Между прочим, и на Земле у вас есть философские течения, которые проповедуют 
эту же идею, только в земных условиях. Они говорят: не суетись, не беги, не рвись к славе, 
успехам, не радуйся, не горюй. Они говорят, что Земля — твой временный приют. Сплети 
вокруг себя прочный и теплый кокон и высиживай свое земное время. Жизнь — впереди, за 
пределами земного бытия.

— Нет, это не по мне. Мне по душе via est vita, движение есть жизнь.
— К сожалению, да!
— Почему, к сожалению?
— Бард, двигаясь по твоим понятиям, ты создаешь вокруг себя много хаоса, много про-

блем, которые, правда, достаются другим, втянутым в твой вихревый поток. Ты просвистел 
и помчался дальше, не оборачиваясь, что там осталось после тебя?! Но ты несешь высокую 
энергию и можешь себе это позволить. Твое «эго» выше тех, кто остался позади тебя, и 
потому тебе это позволяется, поскольку для Космоса главное — результат. Тебе также про-
щаются многие мелкие земные грешки и даже грехи, ибо снова, по большому счету, для 
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Космоса ты желанен, и если уже они тебя открыли, избрали, то твой удел — пребывать в 
благополучии и находиться под постоянным их вниманием и защитой .

— Вы заговорили о грехах. Есть ли они на самом деле, и какие они? Сколько их? Есть ли 
покаяние и влияет ли оно на земные процессы?

— По Космическим понятиям, греха, как такового, нет, есть событие, проходящее в 
определенных условиях. А событие — есть внутренняя вибрация, а вибрация — это энергия, 
это жизнь. Для каждого вида вибрации и токов есть свои приемники и трансформаторы.

Земным примером может служить сравнение сейфа с драгоценностями в швейцар-
ском банке и навозохранилища на Переплюевской молочной ферме. Можем ли мы исполь-
зовать во благо и то и другое? Думаем, что ты ответишь: «да».

Вот, например, у христиан первейшим грехом считается ГОРДЫНЯ. Это когда человек 
превозносит сам себя выше всех остальных, выше попа и самого Бога. Для христианской 
религии это действительно грех, потому что выше попа не может быть никто. Да и вообще, 
смирение — главная отличительная черта христианства.

В Космосе же возвышенное «Я» является необходимым условием для вступления в ви-
брационное поле себе подобных.

Уже сказано, что уповающий на духов — придет к духам, уповающий на богов — при-
дет к богам, но тот, кто устремит свое сознание в Высшие Пределы — попадет в вибраци-
онное поле Высших. Как видите, разумная гордыня — необходимое условие для развития 
личности.

Но не каждый может это себе позволить. Человек глупый, слабовольный, проявивший 
свою гордыню в своем круге будет осмеян и лишен основы и его ЭГО будет разрушено, 
изничтожено беспощадной, ядовитой насмешкой и издевкой и он упадет в пыль и станет 
пылью.

Другое дело— человек действительно гордый и основа его гордости его же божествен-
ная суть. Никакая грязь к нему не липнет, никакие оскорбления его не унижают и даже 
поверженный в прах он все равно возвышается над палачами своими. Ярким примером 
этому — казнь Иисуса Христа, толпа плевала на него, палачи истязали нещадно, но даже 
в этом истерзанном пытками бренном теле Понтий Пилат увидел Великого Царя, гордого 
Царя, гордого Человека.

Есть и другие герои, те, которые презрев смерть во имя своей идеи, своей веры шли на 
смерть с гордо поднятой головой. Именно этих людей ты найдешь в истории любого на-
рода.

Вот теперь сам и ответь: «Для Всевышнего Гордыня грех или эзотерическая основа са-
мосовершенствования?»

Следующий грех: НЕ УКРАДИ.
Для Космоса не имеет никакого значения, где в вашем материальном мире будет на-

ходиться та или иная материальная вещь. Отрицательные эмоции одних от потери вещи 
вполне компенсируются положительными эмоциями других от ее приобретения.

НЕ УБИЙ. Интересный грех. На нем стоит остановиться подробнее. После того, как 
был произведен посев человека на планету Земля, он начал очень быстро размножаться и 
распространяться, проявляя все качества вируса. Нужно было остановить его развитие. Для 
этого был организован Всемирный Потоп. Но желанного результата он не дал, потому что 
часть людей спаслась в горах. Тогда на Землю прибыла специальная экспедиция, которая 
начала работать по двум направлениям: создание человека нового типа, просвещенного, 
разумного и внедрение в его молекулу ДНК гена самоуничтожения.

Наличие такого гена уже обнаружили и земные ученые, которые активизировали свою 
деятельность после констатации многих фактов массового самоубийства животных, птиц, 
насекомых.

Так, этот ген заставляет выбрасываться на берег сотни китов, дельфинов, тюленей, ме-
дуз, касаток. Он уводил в открытое море многочисленные стаи птиц. Насекомые во время 
странных миграций полчищами ползут в водоем и тонут, но с пути не сворачивают.

У человека явления массовых самоубийств не так часты, но тоже примеры имеются 
Одиночный суицид представлен больше, но его следует разделить на ситуативный (иного 
выхода нет) и необъяснимый с точки зрения нормальной логики. Однако это легко объясня-
ется эзотериками и даже имеет вариативное название, суть которого — зов смерти.

Этот ген может включаться в работу в самых различных, но непременно напряженных 
и критических психических ситуациях. Таких примеров в практике суицида очень много. 
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Когда ни с того, ни с сего человек вдруг шагает в окно, с балкона, режет вены, выстреливает, 
накидывает петлю.

В таких случаях не ждите никаких пояснительных и прощальных записок — просто 
человека позвали и он ушел. Это неожиданно сработал ген самоуничтожения.

Но наиболее полно во всей красе он раскрывается на воине, когда снимаются все «табу», 
и суть человека не только обнажается, а становится прозрачной. Вот где мы вволю убиваем, 
уничтожаем, разрушаем, истязаем. И все это поощряется, и чем больше подобного, тем 
выше награда…

Я не знаю примера, чтобы стая волков билась с другой волчьей стаей. Вожак с вожа-
ком — да. Но стая на стаю? Нет, не припомню такого.

Так вот, когда человеческий вирус ни с того, ни с сего начал быстро самоуничтожаться, 
то другие человеческие образцы, homo sapiens созданные представителями иной цивили-
зации, наделенные разумом и способностью анализировать забеспокоились и чтобы сохра-
нить исходный материал пришли к человекам-вирусам и ввели «табу» на смерть, обусло-
вив ее множественными общественными законами светского и религиозного характера. Это 
«табу» на смерть и до сегодняшнего дня так сильно сидит в вас, современных землянах, что 
дружба и товарищество являются обязательными условиями и основой всех человеческих 
коллективов и обществ, политических партий, и общественных организаций, в том числе 
и детских, и в любом уставе или организующем документе подобные «табу» на смерть за-
нимают едва ли не половину условий. Ни о каком естественном эволюционном процессе в 
вашем обществе сегодня не может быть и речи, потому что у вас, укрывшись за запретами и 
законами, выживают и живут немощные, больные, слабые, уроды, преступники, то есть те 
слабые субъекты, которые в живой природе уничтожаются в первую очередь.

Так что о здоровом и дееспособном обществе вам, землянам, думать еще очень и очень 
рано. Сначала наберитесь ума-разума у Матушки-Природы.

А впрочем, на Земле сегодня есть человеческое сообщество, то самое, первозданное, 
живущее по законам природы. Это австралийские аборигены. Но чем больше вы их иссле-
дуете и познаете, тем скорее они вымрут, но принять условия вашей жизни не смогут.

Кстати, там же в Австралии на глубине четырнадцати метров скрыты многие свиде-
тельства пребывания на Земле иных цивилизаций.

— Тогда растолкуйте, зачем Высшим понадобилось приобщать людей к спиртному, 
ставить в прямую зависимость от него, ведь сегодня для человечества это бич, острейшая 
проблема, за решение которой некому уже и браться, поскольку ритуал употребления ал-
коголя утвердился в самых высших государственных сферах, на всех уровнях власти. Стало 
неотъемлемой частью быта многих миллионов людей на всех континентах, и к тому же, 
«вину все возрасты покорны», и трудно сегодня сказать, кого в алкоголиках и пьяницах 
больше — мужчин или женщин.

— Ваш вопрос замечательный. Действительно, человечество не знало алкоголь очень 
долго. В лемурийский период, когда не Земле была относительно постоянная температура, 
поскольку планета вращалась вокруг Солнца почти по правильному кругу, и температура 
была высокая, и влаги было достаточно, то плоды, ягоды и фрукты имелись в достаточном 
количестве и постоянно, и лемурийцы могли вкушать их: большие, разнообразные и соч-
ные, в любой день и час.

Это был полностью вегетарианский этап в развитии человека, при воздействии кото-
рого у современного человека и сформировалось строение организма: зубы — дробители 
коры и косточек, орехов, длинным пищевым трактом, обработка пищи в желудке кислота-
ми. Все было свежее, с куста, и о каких-либо запасах никто и не помышлял.

Но вот произошло столкновение Земли с гигантской кометой, которая чуть не разнес-
ла Землю в клочья, попади она в грунт, а не в океан, но которая, тем не менее сдвинула 
планету с привычного круга, едва не оторвав ее от солнечного влияния и притяжения, но за-
ставив теперь вращаться ее по сильно вытянутому эллипсу, вследствие чего появились зима 
и лето, и прежняя растительность, а заодно с нею и мамонты, и другие крупные животные: 
ящеры, динозавры и т. д. моментально перестали существовать.

Всемирный потоп очистил Землю от всего сущего на ней, любезно оставив небольшое 
количество приматов на расплод. Что они, в конце концов, и сделали — расплодились.

Но на дворе уже были зима и лето, и то буйство растительного мира ушло вместе с ма-
монтами, а на Земле кое-как выжили хилые уродцы, мелкие и невкусные, жалкие пародии 
на лемурийские плоды, которые едва поспевали к концу короткого нового лета. Появилась 
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острейшая необходимость запасать все это впрок, на зиму и до нового урожая. И люди, да, 
это уже были какие-никакие люди, начали собирать злаки, плоды, ягоды, коренья, и так 
далее, все то, что могло служить им пищей в долгую зимнюю пору.

Но продукты, в особенности фрукты и овощи, не предназначенные для длительного 
хранения, начинали быстро загнивать, и собранные в горшки, чаши и другие емкости — 
бродить. Особое внимание человек обратил на виноград, поскольку из него получалось 
большее количество сока, чем от остальных фруктов, а процесс брожения происходил весь-
ма бурно и привлекательно, особенно под лучами яркого столица.

Человек не удержался и попробовал этот сок. И сегодня все человечество не может 
остановиться перед искушением войти при помощи вина в мир иных ощущений — опья-
нение.

И остановить человечество уже нельзя, поскольку технология изготовления вина до 
удивления проста — надавил сока, поставил его на солнышко и жди — поджидай — не-
деля другая, и вино готово. Виноград стали заменять всем, что имеет органическую основу; 
способности к брожению имеют все ягоды, фрукты, овощи, даже древесные опилки, если 
добавить к ним сахара и дрожжей.

В России начали бродить бочки с медом, квасом, моченой ягодой к всеобщему удоволь-
ствию и черни и знати.

Интересная деталь. Когда на Землю прибыли «Большие люди» (Библия. Бытие гл. 5) 
вино, (будем называть его теперь так) пришлось по вкусу и им. Вот почему они и теря-
ли контроль над собой весело гонялись за земными дикими человеческими женщинами и 
входили в них, и появлялись от них следующие образцы человечества: высокие, стройные 
блондины с голубыми глазами, хорошо развитой мускулатурой и правильными чертами 
лица. Эти люди рождались уже совсем без хвостов, и ТАБУ.

Вот когда и как появилось вино на Земле и с тех пор человечество с упорным постоян-
ством держит свой разум в тисках алкоголя и редко кому удается вырваться из его плена.

— И что, теперь оно на Земле не прекратиться никогда?
— Никогда. Когда люди переселятся на другие планеты, они даже туда возьмут с собой 

и сам продукт и технологию его изготовления.
Но землян ждет еще более страшная напасть — наркомания.
Технология получения наркотика и одурманивания еще проще, а человечество в сво-

ей массе с каждым поколением становится все ленивее и ленивее. Оно охотно и покорно 
перейдет на употребление наркотиков. Этот процесс вы на Земле уже наблюдаете. Дина-
мика ее роста каждый раз все стремительнее рвется вверх. Человечество само ушло от пяти-
сотлетнего, трехсотлетнего века. Сейчас мы наблюдаем процесс ухода людей от столетнего 
века, и через сто лет он будет составлять у вас на Земле 70 лет. Все же здравомыслящие и 
дееспособные земляне переберутся на другие планеты, как сейчас богатые и умные люди 
уезжают в Америку.

Итак, Роберт, мы ответили лишь на малую толику твоих вопросов, но можешь не бес-
покоиться, вся необходимая информация будет тебе дана и в завершение нашей встречи 
предлагаем тебе захватить с собою на Землю Молитву нового века и предложить её земля-
нам, поскольку старая « Отче наш» своё уже отработала.

— Отец наш небесный!
Прими меня в молитве моей.
Не очами, а сердцем своим зрю тебя и преисполнено оно Радостью, Светом и Благо-

датью.
С именем твоим я начинаю и завершаю день, все дела вершу твоим благословением, 

имя твое — щит от напастей и бед.
Не оставь меня в милости своей, если праведен я и воздай мне по грехам моим, равно, 

как за дела мои, так и за помыслы.
Не тумань взор мой — дай ясно видеть добро и зло, не заложи уши — дай слышать 

правду и ложь, не закостени язык учить словам твоим, не загаси сердечный огонь — пусть 
светит заблудшим и согревает остывающих.

Дай любящему меня — больше моего.
Дай хулящему меня — больше моего.
Дай просящему у меня — больше моего.
Дай спрашивающему у меня — больше моего.
Дай мне завтрашний день, дай мне радости свет.
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Да восторжествует в сердце моем Истина, Вера, Надежда и Любовь!
АУМ! АУМ! АУМ!

Глава седьмая
Животные — не меньшие братья наши и 

не бедные родственники, они — иные народы, 
вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть 
времени, такие же, как и мы, пленники земного 
великолепия и земных страданий.

Генри Бестон, «Дом на краю»

Завтра мы должны посетить зоопарк, точнее, меня должны представить местной 
фауне, которая по своему развитию находится на таком же, примерно, уровне как и 
средний землянин, то есть я. Мне было очень не по себе, как-то даже мерзко. Я просто 
представил, что здороваюсь с конем, целуюсь с коровой (вспомнился земной анекдот 
про зоотехника) и веду обстоятельный разговор со слоном. Но у этих хоть рост при-
личный. Кого они подставят мне еще — ума не приложу. Ян с Инной ничего не говорят, 
только улыбаются.

На Ученый Совет мне было идти намного легче — я знал, что по сравнению с ними 
глуп, поэтому не строил иллюзии, не закидывался слишком высоко. И они знали, с кем 
имеют дело, но вели себя достаточно корректно — вот, что значит далеко вперед ушедшая 
культура и цивилизация.

А тут мы и на Земле не очень далеко ушли по своему развитию и поведению от ко-
был и ослов — не дай Бог потерпеть и от местной фауны фиаско. На Земле я знал, что 
малый я не дурак, хотя и дурак не малый, но кем я окажусь здесь — жутко интересно. 
И жутко, и интересно. Снова интеллектуальный ринг. А может быть они почувствуют, что 
мне немного неловко в их понимании и не станут допекать своей изящной словесностью 
и манерами.

Тут я расхохотался, представив себе, как галантный конь пропускает вперед изыскан-
ную суку.

Впрочем, будем исходить из того, что и это испытание закончится и мне наконец-то 
будет предоставлена возможность поближе познакомиться с городом и его обитателями.

Замечу кстати, что понятие «завтра» и в Городе и на всей планете существовало толь-
ко для меня, поскольку жители города вполне могли обходиться без сна сколько им было 
угодно, поскольку и понятие «усталость» существовало только для меня. Я же время ночи и 
дня определял себе сам, по чисто физиологической потребности, ну например, после сыт-
ного обеда я вполне мог устроить себе «ночь», то есть, несколько часов поспать. Ян и Инна 
не вмешивались в мой режим, поскольку программа моего пребывания на планете была « 
резиновая» и реализовывалась в любое удобное для меня время.

Вот и сейчас Ян проявился в моем мозгу.
— Роберт, ты готов к посещению зоопарка?
— Ян, я не вижу ни одной причины, чтобы ответить тебе «нет».
— Вот и хорошо. Инна уже вызвала драндулет. Сегодня позволим себе покататься «на 

извозчике», как говорят у вас.
— Это что-нибудь оригинальное?
— Увидишь сам. Мы хотим устроить тебе маленький праздник.
— В зоопарке?
— Нет, после, хотя и до тоже, впрочем, можешь считать, что праздник уже начался. 

Выходи, мы тебя ждем.
За столом их сидело уже трое. Третьей была, я бы сказал очень даже миленькая жен-

щина, практически, полная противоположность Инны: ниже ростом, брюнетка, весьма 
округлые формы тела, крупные, как бы вечно удивленные глаза, бывающие у вечно наивных 
девиц, вся она была какая-то притягательная. Я был ею почти очарован.

— Роберт, — заговорила Инна, это секретарь-референт мэра нашего города мадам 
Андромеда. Она очень многого хочет от тебя. Во-первых, лично познакомиться с первым 
землянином на нашей Планете, во-вторых, присутствовать при твоем посещении зоопарка, 
в-третьих, она принесла тебе приглашение мэра нашего города посетить его в удобное вре-
мя, в-четвертых и пятых, она расскажет тебе потом сама.
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— Рад с вами познакомиться, мадам Андромеда, вы очаровательная женщина, это не 
комплимент, это правда, но не знаю могу ли я говорить вам это, ведь вы, кажется, на служ-
бе, при исполнении?

— О, не беспокойтесь, сейчас я вне службы, а потом, я как и любая женщина, люблю 
ушами. Так что не считайте ваши любезности нарушением протокола. Я готова послушать 
их еще.

Ее глаза ехидненько смеялись, но я понял, что контакт с нею уже установлен и развитие 
событий последует в самое ближайшее время.

Но что с Инной, она как-то задергала плечами, заметались по столу руки, она будто 
заволновалась, да, точно, заволновалась. Ах, да, это же… не может быть, это же ревность… 
О, Господи, и здесь женщины остаются женщинами. Ян расхохотался: «Ну вот, кажется, 
контакт установлен, можно собираться в путь».

— Ян, вы собираетесь как-нибудь подготовить меня к встрече с братьями моими мень-
шими?

— Зачем? Пусть все будет естественно. Логика жизни выведет тебя на правильное по-
ведение.

Поговорив еще немного о пустяках, мы всей толпой спустились вниз, вышли на улицу, 
где возле входа нас уже поджидал тот самый драндулет, который существенно отличался от 
такси, на котором мы раскатывали по городу ранее. А впрочем, это было нечто подобное на-
шему микроавтобусу. По форме… но внутри… Каждому досталось по глубокому мягкому 
креслу, персональному пульту, телеэкрану, наушниками индивидуальной системы перего-
воров, то есть, надев наушники, я мог набрать код сидящего через одного человека и спокой-
но переговариваться с ним, не мешая остальным, копировал действия моих спутников, как 
мартышка, но наушники надел сразу. И сразу же в них зазвучал голос Инны.

— Роберт, посмотри внимательно на пульт,— и она, как смогла доходчиво, все расска-
за ла.

Оказалось, что мы действительно находимся в люксовском варианте специального микро-
автобуса, предоставленного самим мэром города по личной просьбе мадам Андроме ды.

Да, я забыл сказать, расселись мы так, что я оказался сидящим между Инной и мадам. 
Мне это было очень удобно, обе дамы были у меня, что называется, под руками, и я наде-
ялся весело провести время нахождения в пути. Честно говоря, мне хотелось поболтать с 
мадам Андромедой, но снова включилась Инна.

— Роберт, — начала она, — я предполагаю твое волнение. Ситуация для тебя необыч-
ная. Конечно, тебе бы какую-то суперфантастическую ситуацию. В ней ты чувствовал бы 
себя более комфортно, чем сейчас, в преддверие встречи с братьями вашими меньшими, 
которые сегодня будут с тобою на равных по разуму. Постарайся принять это как нормаль-
ное явление, не оскорбляясь сам и не унижая их. Для них ты просто другая форма носителя 
разума. Даже на Земле многие уже люди знают, что биоэнергетика и психоэнергия при-
сущи практически всем материальным явлениям вашего мира. И уже если вы на Земле 
можете позволить себе «побеседовать» с вашими вещами, то уж с животными, поверь, по-
беседовать можно много интересней.

— Ты, Инна, права. Примерно так я думаю и сам и действительно больше надеюсь на 
логику встречи, чем на заготовленные заранее вопросы.

Между тем мы двигались по улицам этого необычного города и я беспрестанно вертел 
головой, жадно впитывая виденные картины.

Город являл собою нечто совмещенное в архитектурном плане. Здесь как в музее были 
собраны все образцы градостроительных традиций всех народов и стран Земли. Я уже 
упоминал небоскребы. Кроме них я успел увидеть китайскую пагоду, индейский вигвам, 
какой-то исторический замок, хижины из тростника на сваях без воды и даже откуда-то из-
за строений как мне показалось, или действительно на какой-то миг появились островерхие 
башни с красными звездами на шпилях.

— Неужели Кремль, — пронеслось в голове и в следующее мгновение моему взору 
предстала Эйфелева башня, а еще раньше синеву неба прорезал знакомый символ Ленин-
града — шпиль Адмиралтейства с кораблем наверху.

Все стало понятным. В городе действительно представлены все символические строения 
земных стран, всех частей света. Нужно будет заказать у Яна прогулку по городу по возмож-
ности в ближайшие дни, чтобы хоть здесь побывать и полюбоваться всеми достопримеча-
тельностями Земли, всеми ее чудесами, о которых я может быть даже и не подозреваю.
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Между тем мы проехали город и помчались по зеленой равнине, блестящей под луча-
ми яркого солнца. А вскоре наш кабриолет остановился перед невысоким, аккуратненьким 
строением.

Так получилось, что я вышел раньше Андромеды и услужливо протянул ей, выходя-
щей вслед за мною руку.

— Спасибо, Роберт, — лукаво улыбнулась она.
— Скажите, Андромеда, а вам действительно нравится наряжаться в нашу белково-

нуклеиновую оболочку с фигурой хорошенькой женщины?
— О, Роберт! Даже пребывая в нашем энергетическом состоянии, мы остаемся женской 

энергией, сохраняя все женские качества, приобретенные нашими древними потомками в 
материальном мире. Мы также кокетливы, влюбчивы, нежны, заботливы…

— …раздражительны, капризны, мстительны, стервозны, — продолжил я.
— Не без этого. Только проявления всего сказанного мною и тобою в материальном и 

энергетическом мире существенно отличаются друг от друга.
— Друзья мои, угомонитесь, — вмешался в наш диалог Ян, — к нам спешат. Внимание, 

начали.
Мы все повернули головы в сторону домика и увидели подходившего к нам барана.
Я полностью переключил свое внимание на него. Мне было жутко интересно, каким же 

образом он будет общаться с нами.
Но баран заговорил первым на чистейшем русском языке, правда звук «р» у него был 

почему-то грассирующим.
— Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, — как-то широко, по-бараньи улыба-

ясь, начал он, одновременно вставая на задние копыта, передние широко и гостеприимно 
разводя в стороны. Я, ей Богу, готов уже был кинуться к нему и трижды расцеловаться по-
русски, традиционно, но что-то в последний момент меня удержало.

Ян решительно взял на себя роль руководителя нашей живописной группы, он сделал 
полушаг вперед, слегка поклонился: « Добрый день. Простите, как мы будем вас назы вать?»

— Э-э, называйте меня просто Борисом,— представился баран. — Мы ждем вас с не-
терпением. Да нет, пожалуй, правильнее будет, если я скажу что мы ждем вас с безумным 
нетерпением. В этом вы сейчас же сможете убедиться, и я заранее прошу у вас прощения за 
возможно слишком эмоциональное поведение наших сограждан.

— О, не волнуйтесь, — уверил его Ян, — мы настроены на теплую дружественную встре-
чу. Но позвольте мне представить своих друзей.

Ян начал с Андромеды. Затем Инна быстренько приклеила улыбочку на лицо и по-
клонилась барану.

— А это Роберт, наш гость с планеты Земля, с той самой, на которой мы сейчас завер-
шаем свой эксперимент.

Баран Борька тоже было ринулся ко мне пообниматься, но, как и я, в последний мо-
мент сдержался.

— Мы очень рады, необычайно рады, уверяем вас, Роберт, что вы прибыли к добрым 
друзьям. Но не будем терять времени, пойдемте, нас ждут.

Мы дружно, но молча последовали за бараном по направлению к домику, за которым 
зеленела высокая стена из каких-то переплетенных растений, в которой, в свою очередь, 
виднелся проход.

— Простите, но мы должны выполнить одну несложную формальность. В этом домике 
вы смените обувь. И, пожалуйста, не удивляйтесь, что вас будут просить сделать то же самое 
перед входом в любое здание или дом. У нас такая традиция. А тянется она из того давнего, 
далекого прошлого, когда мы находились в диком первобытном состоянии, сотнями, тысяча-
ми погибали от эпидемии Ящура — так называлась эта эпидемия смерти. И только искрен-
няя забота о нас человека позволила нам выжить и победить эпидемию. Но, а вот традиция, 
заложенная еще человеком, — осталась, передаваемая веками из поколения в поколение.

Мы подошли к домику. Перед невысоким крыльцом-приступкой лежал ярко-зеленый 
коврик и Борис, ступив на него, тщательно вытер ноги, как бы очистив их от несуществую-
щей грязи.

— Делайте все как я, и вы легко обучитесь этому ритуалу, — произнес он, повернув-
шись к нам своим бараньим лицом, затем толкнул дверь и вошел в здание.

Мы, также тщательно проделав процедуру вытирания ног, тоже вошли в домик. Вну-
три оказалась просторная светлая комната, вдоль стен стояли невысокие ящички. Баран по-
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дошел к одному из них, нажал на кнопку в крышке ящика и тотчас же из него выдвинулся 
ящик с какими-то прищепками с одной стороны и парой обуви с другой. Баран ступил 
обеими ногами в левое отделение, и его ботинки, если это можно так назвать, оказались как 
бы охваченными со всех сторон мягкими прихватками. Он выдернул из обуви свои копыта 
и тут же вставил в правый отсек, прихватки в котором сразу же разжались, и он предстал 
перед нами в обуви, напоминающей глубокие тапочки, которые сидели так плотно, будто 
знали размер его копыта.

— Пожалуйста, теперь вы.
— Ну, Роберт, давай, — подтолкнул меня Ян.
Я подошел к ящику, нажал на кнопку, так же лихо сунул свои ботинки в левую часть, 

разулся и также лихо вставил ноги в предложенные тапочки, которые, на удивление, и мне 
оказались впору, хотя мои размеры значительно превышали размерчик бараньих копыт. 
Через минуту я уже прошелся перед друзьями в новой обувке, кстати, весьма мягкой, удоб-
ной, незаметной.

Еще через минуту все мои спутники были переобуты и, немного дружно потопав нога-
ми, успокоились и затихли, выражая готовность к дальнейшим действиям.

— Ну что ж, друзья, теперь вперед, — и мы последовали за Бараном, пересекли не-
большой открытый участок местности и подошли к воротам в зеленой стене, из-за которой 
слышался какой-то гул.

Баран, шедший впереди, на мгновение замер, обернулся к нам, одобрительно кивнул и 
решительно шагнул в проем ворот.

И сразу же шум и гул взорвались оглушительным ревом. Так обычно у нас на Земле 
взрываются стадионы на финальных матчах при забиваемых голах.

Мы также решительно ступили под арку ворот и будто перестали существовать, за-
стигнутые врасплох обрушившимся на нас шквалом рева, крика, визга, свиста, да плюс еще 
хрюканья, рычанья, воя и стрекота.

Нашему взору предстала огромная чаша открытого стадиона размеры которого во мно-
го раз превышали размеры виденных мною подобных сооружений на земле. Трибуны были 
заполнены сплошной шевелящейся массой из которой выступали, как крапинки, извините, 
морды и мордочки всяких виданных мною и невиданных зверей и зверюшек, поскольку 
располагались они, видимо по установленному правилу следующим образом: в нижних 
рядах разместилось мелкое зверье, дальше — крупное и рогатое, на жердочках — птицы, 
отдельно стояли слоны, мамонты, какие-то еще мастодонты, а также быки, носороги, пре-
смыкающиеся всех мастей. В специальных клетушках, видимо, служащих защитой от ве-
тра — мошки и насекомые. Не знаю, были ли на встрече с нами микробы, но если были, то 
и для них было отведено специальное место.

В середине стадиона возвышалась сплошь увитая цветами трибуна, вокруг которой 
обозначилась изумрудно-зеленая, тоже обрамленная цветами всех оттенков дорожка, на 
которую мы и ступили под оглушительный рев трибун.

Мы шли по ней, как на Земле ходили герои космоса или другие очень выдающиеся 
личности, или как президенты дружественных стран. Сделали круг один, другой, третий и 
наконец-то взошли на трибуну. Баран поднял копыто. Трибуны мгновенно стихли.

— Дисциплинка, — подумал я.
— Человек Земли здесь, у нас, — произнес он в невидимый микрофон и слова раз-

неслись громким эхом по всему стадиону, на что тот снова взорвался шквальным ревом 
трибун.

Баран снова поднял копыто, снова наступила тишина, и он подтолкнул на середину 
меня. Я растерялся. Все слова застряли в горле. Кроме «Здрасьте» ничего не приходило в 
голову. Трибуны поняли мое замешательство и зааплодировали. Никогда в жизни я не слы-
шал в свой адрес аплодисментов вообще, а тут еще и в исполнении копыт, крыльев, клювов, 
хвостов, топанья и хлопанья.

Наконец, я собрался с мыслями и, как можно торжественнее, произнес «Здравствуйте, 
друзья!» В мгновение наступила полнейшая тишина.

— Мне трудно описать вам то состояние, в котором я нахожусь сейчас и те чувства, 
которые я испытываю. На Земле такое невозможно — встреча с поколением, с представи-
телями живой природы с разницею в эволюционном развитии в миллион лет. Мне просто 
никто не поверит. Но я здесь, я с вами и те образцы вашего опыта, которые я соберу у вас 
здесь я все равно донесу до землян и постараюсь воплотить их в жизнь.
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И тут меня прорвало. Я начал говорить. Никогда в жизни я не говорил так долго, склад-
но и хорошо, так как говорят вожди африканских племен или некоторые президенты.

Стадион слушал мою околесицу молча: ни одна коза не бякнула, ни одна корова не 
мукнула, ни один воробей не хлопнул крылом. Думаю теперь, что если бы у нас на Земле 
объявился австралопитек и начал говорить, то мы его слушали бы так же, искренне удивля-
ясь что он вообще может разговаривать.

Я рассказал им все. Замолчал и повернулся к барану.
— Спасибо, Роберт, — произнес тот и снова шум, гам и овации обрушились на нас.
— А сейчас вы разойдетесь по домам и конторам, а мы постараемся всех вас наве-

стить.
Трибуны заколебались и начали расползаться по многочисленным выходам. Через 

пару минут стадион был пуст и только мы все еще стояли на трибуне.
— Ну, что, Роберт, — первой заговорила Андромеда, — вам понравился приём в вашу 

честь?
— Да, только здесь на вашей планете я почувствовал свою важность и значимость, — 

с усмешкой произнес я.
— Вы напрасно иронизируете, Роберт. Это вы на Земле склонны к самокритике и само-

бичеванию, потому, что не знаете и не ведаете пути. А мы же видим в вас тех, кому еще 
предстоит великий путь эволюции. Сколько же вам еще нужно будет свершить славных 
дел и открытий… Вы еще не представляете какой это великий и радостный путь — путь 
Преображения!

Вы, как первоклассники, только-только открывающие букварь жизни и по слогам чи-
таете: Кос-мос, Все-лен-ная, Ра-зум».

Вы только начали осваивать ближайшее космическое пространство и уже переполне-
ны гордостью за самих себя. Не так ли делает ребенок, впервые сложивший из кубиков 
правильный рисунок? Как он горд за себя… Но ему еще нужно долго расти и расти до того, 
когда его жизнь превратится в работу и поиск. Вам тоже еще долго расти до настоящей 
работы в Космосе и поиска, но вы уже на Пути.

Так говорил Баран, когда мы медленно проходили по стадиону к выходу.
— Ну, ладно, информирующие вас, думаю, загрузят по пределу восприятия вашего 

ума. А сейчас нас с вами ждет следующая программа.
Мы пойдем в наш город, где вас, Роберт, и ваших друзей уже с нетерпением ждут у 

порога жители. Им дан строгий приказ — ничем вас не угощать, если вы сами чего-то не 
попросите, но зато дана полная свобода задавать вам любые вопросы. То же самое можете и 
вы. Все темы открыты, все вопросы получат ответы. Конечно, вы не сможете встретиться со 
всеми представителями фауны, но ваш визит подробно снимается телеканалами города и 
в завершение нашей сегодняшней встречи не откажите в пресс-конференции. Об обеде мы 
позаботились и надеемся, что слишком вас не утомим.

Мы вошли в пространство зоопарка, или как его называли представители фауны, жи-
вущие здесь, городка. Нашему взору предстала живописная картина какого-то странно 
необычного, но удивительно гармоничного и красивого поселения, где дома самых раз-
нообразных и порою причудливых конструкций и форм утопали в многоярусной, много-
цветной растительности и трудно было определить, чего же здесь было больше — фауны 
или флоры, но чувствовалась опытная рука Великого мастера Равновесия и Гармонии — 
Природы.

Первым на нашем пути высилось громадное строение с широкими воротами и окнами, 
высоким потолком, которое в большей степени походило бы на ангар для самолетов, чем на 
жилище, но все встало на свои места и все стало понятным, когда мы подошли к самым его 
воротам. Они отворились, и перед нами предстали два слона, а за их спинами, переступая с 
ноги на ногу и мотая из стороны в сторону хоботом,стоял молодой слоненок.

— Добрый день, гости дорогие, — громотрубно проговорили слоны, —проходите, мы 
вас уже заждались. Они расступились и мы вошли в их дом, хотя все-таки это лучше назвать 
жилищем, поскольку оно не походило ни на какое другое по моим земным понятиям.

У них не было никакой мебели, ни кровати, потому что слоны спят стоя, ни стульев, 
чтобы не было соблазна ненароком сесть на них, ни сервантов с посудой, тоже по извест-
ной причине и даже столов. Вместо них вдоль стен возвышались несколько подиумов, на 
которых стояли корзины с овощами и фруктами. Мой взгляд сразу же выхватил из общей 
фруктово-овощной массы большой арбуз, виноград, бананы, сочную зелень укропа, ананас 
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и многое еще другое. А поскольку последний раз мы ели довольно-таки давно, то слюни во 
рту стали мне мешать думать о чем-то другом и разговаривать.

Слониха, видимо, перехватила мой жадный и голодный взгляд и может быть просто 
как гостеприимная хозяйка, махнула хоботом в сторону фруктов.

— Не хотите ли отведать чего-нибудь? — спросила она и тут же ловко подцепив корзи-
ну с фруктами поставила ее передо мною.

Что и говорить, удержаться я не смог и тут же вытащил большую и желтую почти 
прозрачную грушу. В следующее же мгновение мои зубы впились в ее сочную плоть так, 
что сок брызнул во все стороны. Это произошло так стремительно и ловко, что Инна даже 
зааплодировала и все залились веселым смехом, даже баран запрокинул морду и широко 
раскрыл пасть.

— Роберт, — произнес он несколько успокоившись, — я беру свои прежние слова об-
ратно и думаю, что точно так же подкрепиться можно и нам. Тем более, что этой корзины 
хватит на всех. И он ' проворно выхватил из корзины банан, ловко очистил его своими ко-
пытами и с явным наслаждением принялся жевать.

За нами последовали и все остальные. Слониха пододвинула вторую корзину с овоща-
ми и достала откуда-то большущий кувшин с соком.

Все оживленно заговорили, предлагая друг другу то сочный помидор, то огурчик, то 
морковку, яблоко и так далее. Слониха лихо разливала сок по стаканчикам, приготовлен-
ным, видимо, специально для нас и так продолжалось не менее получаса.

Наконец, когда все наелись и запили прохладным соком, хозяева провели гостей в 
свой сад.

В саду росли всевозможные деревья и кусты, цветы располагались между овощных 
плантаций, пели птицы, сверкал брызгами небольшой фонтанчик.

— Прямо райский уголок, — произнес как-то патетически я, и все со мною согласились, 
закивали головами и мордами. «Ну, соглашаются прямо как с вождем», — подумал я.

Мы прошли по ухоженным аллеям сада и вышли на открытое пространство, какую-то 
площадку, на которой высились две кучи самых обыкновенных бревен.

Мы все недоуменно посмотрели на слонов, и они, поняв наш взгляд, остановились воз-
ле одной из куч.

— Да, Роберт, — сказал слон, — нам понятно ваше удивление по поводу этих бревен. 
В принципе, все объясняется просто — это наш тренажерный зал. А всему причиной — гене-
тика. Вы на Земле уже знаете о существовании генетического кода каждого человека и каждого 
живого существа. Вам даже удалось сфотографировать эту самую ДНК спираль, являющей-
ся полным жизненным кодом и программой человека. Но вы еще не докопались до такого 
же кода растительного мира. Ведь и береза никогда не будет цвести яблоневым цветом или 
расти кроной вниз. Но это коды проявленного физического, белково-нуклеинового мира. 
А есть ведь еще и коды энергетические, психические, которые также придаются каждому 
эволюционирующему субъекту вселенной. Поэтому и мы, слоны, дематериализовываясь, не 
теряем свой психо энергетический код и в любое нужное время материализуемся снова в сло-
нов. А поскольку мы, слоны, изначально созданы Творцом как помощники человека при вы-
полнении тяжелых физических работ, то без этой самой тяжелой работы мы чувствуем себя 
дискомфортно.

Вот мы и перекладываем эти бревна из кучи в кучу, чтобы поддерживать себя в благо-
получной психо-физической форме.

И даже наш сынок Бемби все чаще и чаще подходит к бревнам и приноравливается, 
как бы какое из них половчее подхватить.

И Бемби тут же подошел к куче и, обвив бревно хоботом, осторожно приподнял его 
конец, но слониха окликнула его:

—Бемби, не смей, ты надорвешься, ты еще маленький поднимать такие бревна, иди-ка 
лучше скушай ананасик.

Мы задержались у гостеприимных слонов уже довольно долго, и баран начал прощать-
ся, мы тоже стали благодарить хозяев, пожимать им хоботы. Слезы умиления полились из 
слонихиных глаз и падали вниз, громко шлепаясь о твердь.

— Передавайте на Земле, Роберт, привет всем слонам. Теперь, я думаю, они будут вас 
понимать.

Я торжественно пообещал ей выполнить просьбу, и мы двинулись дальше по живот-
ной улице.
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Следующее жилище, к которому мы направились, было поменьше слоновьего и, я бы 
сказал, покрасивее: тоже достаточно широкий вход, большие окна, красная черепичная 
крыша. Стены побелены и все сплошь увиты плющом. Перед домом стоял невысокий за-
борчик, на котором вверх дном весели какие-то крынки возле стены росло несколько под-
солнухов, возле стены и была врыта в землю невысокая скамеечка.

Как только мы подошли к калитке и оказались в поле зрения хозяев, те сразу же по-
спешили нам навстречу.

Это были дородная, круглая как бочка, разнопёстрая корова с крупной головой, боль-
шими глазами, крутыми рожками и громадным выменем, которое, казалось, вот-вот лопнет 
от молока. Она широко улыбалась, как только могут улыбаться коровы. Рядом с нею с такой 
же лучезарной улыбкой по всей морде стоял бык, мощный, крепко сбитый, с могучей бы-
чьей шеей и сильными мускулистыми ногами. Но кольца в носу у него не было, поскольку 
бодать здесь, видимо, все равно было некого. Папа-бык был явно под стать матушке-корове, 
и также под стать им обоим топтался и терся о папин бок теленочек.

Впрочем, я быстро определил, что это не просто теленок, а телочка, поскольку из по-
ложенного места выглядывали у нее маленькие сосочки, и вся она была какая-то игривая, 
шаловливая.

— Добро пожаловать в наш дом,— широко и распевно промычала корова.
— Ваше посещение для нас — большая честь, — вторил ей бык.
Они уступили нам дорогу и мы прошли во двор. Телочка сразу же подошла ко мне и 

ткнулась большим, мягким, теплым и мокрым носом в мою руку, видимо, в знак особого 
доверия, расположения, а может быть и любви.

О, как бешено заколотилось мое сердце, какой нежностью оно наполнилось вдруг. 
Я готов был расцеловать ее тут же, не стесняясь присутствия родителей.

Мы снова оказались в просторном и чистом доме, отчасти напоминающим слоновий, 
поскольку и здесь не было никакой мебели, и также стоял уже накрытый стол, заставлен-
ный, как я сразу определил, разнообразными молочными продуктами.

— Угощайтесь, гости дорогие,— промычала корова, подходя к столу.
— Да мы только что поели у слонов,— начал было баран, но корова властно его пере-

била.
— У слонов-то у слонов, а теперь вот и у нас. Такого молочка вы не отыщете во всей 

Вселенной, дай Бог ей здоровья.
Я только на мгновение взглянул на стол, и снова мой рот наполнился слюной и явно 

ощутил позабытый уже вкус молочка, сметанки. Были здесь также и творог, и сыры самые 
разные, и йогурты, стояли кувшины с самыми различными молочными напитками. От-
дельно стояло большое ведро с мороженым. Устоять против этого было явно выше моих 
сил, да и мои спутники тоже не стали отказываться от приглашения, и мы все дружно на-
кинулись на молочный стол, явно доставляя своей проворностью истинное наслаждение 
хозяевам — с таким умилением они на нас смотрели. Но вот стол основательно опустел. 
В ведре с мороженым показалось дно — в его поглощении нам усиленно помогала телочка. 
И можно было приступать к разговорам.

— Милый Роберт, — начала матушка-корова (по-иному мне ее называть как то не хоте-
лось),— а что, на Земле до сих пор почитают нас, коров, как в прежние времена?

— О, да! Вы до сих пор в почете. Некоторые государства и колхозы даже соревнуются, 
у кого вас больше. Но, к сожалению, вас уже перестали боготворить, как в Индии. И очень 
много вашего брата, точнее сестер, идут на корм человеку. (У меня язык не смог почему-то 
произнести слово «мясо».)

— Боже мой, какая дикость! Неужели на Земле кроме коров уже нечего кушать?
— Нет, почему же. Кроме коров земляне кушают еще свиней, баранов, лошадей, 

оленей, китов, тюленей и также всякую птицу, рыбу и всех мелких животных, включая 
саранчу.

Глаза у моих слушателей стали круглыми от ужаса, страха и удивления вместе взятых.
Телочка подняла полные ужаса глаза на меня.
— Роберт, и вы тоже их всех кушаете?
— Нет,— пришлось соврать мне,— я питался на Земле, в основном, пивом и солеными 

огурцами.
— А куда же делась бывшая пышная растительность, сочные огромные плоды и ягоды, 

фрукты, овощи? Ведь когда-то на Земле их было так много…
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Я посмотрел на Яна, думая, что он захочет ответить на этот вопрос, но Ян кивнул голо-
вой в мою сторону, мол, отвечай сам.

— Да, действительно, в давние-давние времена вся Земля была покрыта буйной рас-
тительностью и те существа, которые тогда обитали, не знали никакой другой пищи, кроме 
овощей, фруктов, ягод и проростков. О потреблении теплокровной плоти не помышлял 
никто. На Земле этот период назывался райским.

Но после того как в Землю врезалась огромная комета, которая сдвинула ее с привыч-
ной оси и вывела на дальнюю от Солнца орбиту, на Земле сначала случился Великий потоп, 
и волна высотою с километр обогнула земной шар три раза, сметая, уничтожая все на своем 
пути. А затем Великий Ледниковый период сковал Землю льдом на миллионы лет.

Очень мало разумных существ осталось в живых — это те, кто обитал высоко в горах, и 
они были вынуждены научиться добывать огонь и есть все, что можно жевать, в том числе 
и теплокровную плоть, включая себе подобных. С тех пор прошло уже много тысяч лет, но 
отучиться от этой привычки человек уже не смог. Поэтому и съедается сегодня на Земле 
теплокровной плоти и рыбы больше, чем круп, овощей и фруктов. Я произнес все это на 
одном дыхании и посмотрел на Яна. Он улыбался и одобрительно кивнул мне головой.

— Ой, матушка, ой, батюшка, ой, лихонько, да что же это такое творится на Земле, — 
запричитала матушка-корова,— какие же вы бедные и несчастные, что питаетесь мясом 
себе подобных. Так вы же там все больные…

— Да это еще что,— продолжил я свое откровение дальше,— мы еще употребляем ал-
коголь, который лишает нас разума, курим табак, который подрывает наше здоровье, упо-
требляем наркотики, которые сокращают нашу жизнь на три четверти, покрыли планету 
толстым слоем отбросов и отходов производств, отравили воздух, воду и землю.

— Да как же вы живете-то? Так жить нельзя, вы же скоро все погибнете,— на глаза 
матушки-коровы навернулась слеза.

— Да, это так, — вошел во вкус я. — Развитие наших производств идет далеко впе-
реди развития нашего сознания. Люди не ведают, что творят. У нас до сих пор фотогра-
фическое восприятие мира — что видим, то и мир, за пределами этого как будто ничего 
не происходит, многие на Земле взывают к человечеству: «Остановитесь, пробудитесь, 
опомнитесь» — но человек все еще больше любит тьму, чем свет, ибо тьма скрывает все 
его грехи и грязные дела. И путь Света для некоторых наших землян — это путь под-
вига, путь высочайшей самоорганизации, самоконтроля, доведенного до естественного 
состояния…

Так говорил я, а крупные слезы текли из больших коровьих глаз. Присмирела телочка, 
бык стоял, низко опустив голову, отчего рога его торчали очень даже угрожающе, казалось, 
он вот-вот кинется на эту самую грешную Землю и как поддаст ей рогами, чтобы летела она 
и кувыркалась в самые дальние пределы Вселенной, в тартарары, в тьмутаракань со всеми 
ее такими жалкими, гадкими, грязными, злыми, темными и глупыми людишками, от кото-
рых Вселенной одно только зло и разорение.

— Успокойтесь, не переживайте так, матушка-корова,— в тон мне начал наконец-то 
говорить Ян.

— Роберт рассказал, что делается, и как живут люди на Земле сейчас, а я расскажу, 
как они будут жить в ближайшем времени. Мы не прекращаем работу с землянами ни 
на минуту. Все шире и шире представительский круг людей, сознание которых вышло за 
пределы материального мира, и все больше и больше их отказывается от употребления 
мяса, алкоголя, наркотиков.

Все больше землян переселяется в собственные дома, превращая землю вокруг в цве-
тущие сады и щедрые огороды и с удовольствием трудятся и выращивают к своему столу 
овощи, фрукты, ягоды. У них много цветов.

Прилавки их магазинов завалены всевозможными мясными продуктами, потому что 
спрос на них медленно, но неуклонно падает. Зато намного больше стало овощных и фрук-
товых лавок. Положение их не так уж безнадежно. И они вынуждены будут вытаскивать 
самих себя из собственного же болота. Этому же способствует и расширение сети различ-
ных духовных школ, верований, сект, которые также приносят некоторые положительные 
результаты.

Когда же на Земле будет создано Мировое Правительство во главе с Триумвиратом, 
то к власти придут люди, личное обогащение для которых уже не будет иметь никакого 
значения. Потому что к этому времени они уже будут владеть всем миром, вот они-то и 
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возжелают сделать Землю райским уголком. Сначала это будут небольшие островки, затем 
большая часть Земли, за исключением Грязной Земли.

— А что это за земля такая будет, грязная,— спросила матушка-корова.
— Грязная Земля — это один из материков, на который будут свозиться все планетар-

ные отходы ядерного и химического производства, поскольку ядерные технологии будут 
там доминировать очень скоро. Покрывать Землю ядерными оспами, могилками в каждом 
государстве признается нерациональным, и все это будет свозиться и складироваться на 
один из материков, где также будут построены перерабатывающие предприятия, на кото-
рых будет использоваться рабочая сила преступников закона со всей Земли.

— О, Боже, как ужасно,— матушка-корова снова подняла полные слез глаза теперь уже 
на Яна, — и что, неужели никак нельзя им помочь?

Нет, к сожалению, нельзя. Иначе будет разорвана эволюционная цепочка, а это вызо-
вет еще более тяжкие осложнения.

Мы уже однажды попытались сделать нечто подобное и получили ужасный результат. 
Да и не стоит забывать, что Земля находится еще только в середине своего развития. Через 
пару миллионов лет, пожалуй, даже тысяч, все там будет хорошо и правильно, но пока мы 
принимаем то, что есть.

Корова тяжело вздохнула, зашевелился и бык. Подняла голову и телочка.
— Роберт, а как там у вас живет молодежь? — спросила она. Корова слегка поддала ее 

боком, мол, куда лезешь со своими глупыми вопросами, да так что телочка отлетела от нее 
метра на три, но вопрос уже был задан и не мог быть оставленным без ответа.

— Молодежь у нас поет и танцует,— абсолютно не зная о чем говорить, тем не менее 
начал я.

— А что они у вас танцуют?— не унималась она.
— Ну, всякое танцуют. И прыгают, и обнимаются, и быстро, и медленно, а еще кружатся.
— Мы тоже, когда танцуем, кружимся. А обнимаются, это как?
Видимо на моем лице явно читалось недоумение, потому как ко мне сразу же подошла 

Андромеда.
— Роберт, давайте покажем нашим друзьям, как люди обнимаются и танцуют.
Мне ничего не оставалось делать, как только изобразить галантного кавалера, об-

нять Андромеду за талию и сделать несколько скользяще-вращающихся движений, как 
в танце, во время которых я почувствовал, что Андромеда все плотнее и плотнее при-
жимается ко мне, и я уже реально ощутил прикосновение ее живота, бедер, упругой 
груди… У меня перехватило дыхание. Не хватало еще здесь у незнакомых коров, на не-
знакомой планете испытывать сексуальные чувства, и я, пересилив себя, резко отстра-
нился от Андромеды.

Невольно взглянув на Инну, я увидел растерянно-напряженную улыбку на ее лице. Она 
все поняла, но поделать не могла ничего, и ей оставалось только смотреть, как меня безза-
стенчиво обнимала совершенно чужая женщина, хотя и приятной наружности.

Все это длилось несколько секунд, и никто больше ничего не понял и не заметил, на-
против и коровье семейство, и Ян дружно зааплодировали нам, и я снова проявил галант-
ность и поклонился. Телка снова было подняла ко мне свою мордашку. Матушка вовремя 
и, видимо, больно хлестнула ее хвостом по узкой заднице, если у коров это так называется, 
дав одновременно понять что аудиенция закончена, и мы с радостью стали прощаться. Я по 
очереди обнялся с матушкой-коровой, быком и подскочившей ко мне телочкой. Она нежно 
лизнула меня шершавым теплым мокрым языком за ухом.

— Роберт, передавайте от меня на Земле привет всей вашей молодежи.
— Непременно, обязательно,— пообещал я, живо представив, как я облизываю за ухом 

каждую девушку на Земле.
Хозяева проводили нас до ворот, и мы снова очутились на широкой зоопарковой ули-

це. Мы не то чтобы устали, но просто пресытились и едой, и информацией, да и времени 
прошло уже довольно много, но, в конце концов, я ведь приехал сюда не отдыхать, а рабо-
тать. И я только спросил у барана:

— Куда теперь?
— Куда пожелаете.
— Я думаю, что выражу общее мнение, если попрошу, чтобы следующая встреча была 

с кем-то из представляющих дикую природу и пернатых.
— Чудесно. Выбирайте: орел или воробей?
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И мы все почему-то дружно и в один голос выдохнули:
— Воробья!
Мы прошли по улице мимо разных домов, из окон и дверей которых нам радостно 

улыбались и махали кто чем: медведи, волки, носороги, макаки, кошки с котятами, индюки 
и гуси, утки с пеликанами и фламинго, и, наконец, остановились возле небольшого, метра 
в два всего высотою, домика с множеством маленьких окошек и дверок, из которых выгля-
дывали улыбающиеся головки воробьев. Но как только мы произнесли: «Здравствуйте!», в 
ответ раздалось такое пронзительное разнобойное, разделенное на сотни тонких голосов 
«Здрасьте», что в пору было зажимать уши.

Ну, вот от общей воробьиной массы отделились два воробья, которые степенно уселись 
перед всем воробьиным домом, видимо, главы семейств, а может быть, муж и жена. У птиц, 
особенно мелких, очень сложно определить пол не специалисту.

Дружное семейство Чик-Чириков приветствует вас,— с трепетными нотками в голосе 
произнес старший Чирик.

Все дружно зачирикали, захлопали крыльями, поднялся невообразимый гвалт и шум, 
но глава семейства слегка повел крылом и тишина воцарилась снова.

И первый вопрос возник у меня сам собою:
— Уважаемый, поделитесь секретом, как же вам удается прокормить всю вашу… — 

чуть не сказал « ораву», но вовремя остановился,— стаю?
— Да, начал ответ Воробей, вы правильно вначале подумали «ораву». Так оно и есть. Но 

я вам отвечу просто: нет никаких проблем. А теперь несколько подробнее.
Проблемы голода, если он не вызван или организован искусственно в реальной при-

роде не существует — всегда и везде найдется что положить в желудок. Любому организму 
для его нормальной функциональности еды нужно очень немного. Это человек в своем ис-
кусственном мире потерял меру и норму и поглощает все без разбора, впрок, по инерции, 
не допуская даже мысли о том, что избыток еды просто вредит ему.

Доводилось ли вам наблюдать обед в богатой семье? Как правило, стол заставлен мно-
жеством блюд, из которых большая часть или уносится обратно на кухню или просто вы-
брасывается в отходы. И другая картина. Многодетная семья. Десять детей, отец, мать, роди-
тели, собака, кошка. Большой стол, чугун со щами, блюдо картошки с огурцами и грибами, 
хлеб, молоко, компот, квас… После обеда такой семьи даже таракан не найдет на столе ни 
крошечки, но все, между тем, сыты и с новой силой берутся за дела. Мы, конечно же, отно-
симся к семье второго типа — не делаем из еды культа, пища наша проста и её не много, но 
этих пяти крошек или зернышек в день нам вполне хватает для того, чтобы летать сколько 
нужно и делать то, что требуется. То есть — вопрос пропитания для нас не вопрос. Повторю, 
что в природе всегда найдется, что поклевать.

— А бывают ли в вашей семье конфликты?
— Конечно, бывают, но мы все решаем внутри семьи на своем семейном совете и ни-

когда не выносим наши проблемы, как у вас говорят « на люди», не выносим сор из избы 
и поэтому слывем очень дружным и крепким семейством. Всё равно, наши проблемы мы 
можем решить только сами.

Я не смог удержаться и без церемоний задал следующий вопрос:
— Удивительно, как же вам удается управлять таким большим семейством?
— Чик-чирик, это очень просто. Все наше воробьиное семейство, да и общество тоже 

построено по иерархическому принципу, в основе которого лежит возрастная пирамида — 
чем ты старше, тем выше располагаешься на ступени ответственности, именно ответствен-
ности, а не благ и поблажек, чем грешит ваше сегодняшнее общество. Мы живем по зако-
нам природы и нам, воробьям, как, в прочем и многим другим видам природа разрешает 
производить потомства столько, сколько мы сможем, но затем, в процессе жизни, то есть, 
естественного отбора слабые, немощные, уроды, больные погибают, освобождая жизненное 
пространство сильным, умным, хитрым, наглым, тем, которые используя перечисленные ка-
чества, идут дальше, занимая подобающие им уровни. У вас же на Земле принцип другой. 
Вы широко используете практику абортов, умерщвляя в лоне матери живых уже людей,— 
умных, сильных, талантливых, хитрых, наглых, но зато произведенное на свет потомство 
пытаетесь сохранить всеми силами и достижениями науки, в том числе и больных, хилых, 
уродов, безумных, идиотов и других, и тому подобных, на которых тратите безвозвратно 
психические, энергетические, материальные, временные ресурсы, и тем самым усиливая 
процесс деградации и вырождения вашего общества. Хотя еще совсем недавно в практике 
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многих народов и племен все эти недоноски, идиоты и уроды сначала изолировались от 
общества а затем уничтожались. Таких примеров в своей истории вы найдете превеликое 
множество. И это не казалось тогда жестоким и античеловеческим — это был закон жизни, 
закон выживания сильнейших. Именно по этому закону мы живем сейчас, а в результа-
те имеем здоровых, сильных, красивых воробьев, а воробьихи у нас — вообще заглядение. 
А дисциплина у нас вклёвывается с самого раннего детства— то есть, за непослушание или 
неправильные действия воробьёныш получает сигнальный клевок в голову, эдакий импульс 
боли, что, естественно, не очень приятно и так продолжается до тех пор, пока неразумный 
не осознает причины болевых сигналов. У вас, в свое время, тоже было так — старший ре-
бенок опекал и воспитывал младшего, а розга всегда висела в любом доме на самом видном 
месте.

Даже в школах широко использовалась болевая розговая система воспитания — через 
боль и позор и, нужно сказать, была весьма эффективна.

Диалог с воробьями так увлек меня, что я забыл об окружающих, но баран Борис вдруг 
выступил вперед и вежливо поклонился хозяевам воробьям:

— Позвольте поблагодарить вас за содержательную беседу, но нам пора.
— Были рады пообщаться с человеком Земли и пусть наш воробьиный привет долетит 

через Вселенную до всего человечества, — с пафосом произнес Воробей и снова поднялся 
такой невообразимый гвалт, что мы спешно двинулись по направлению выхода из Зоопар-
ка, приветственно размахивая руками.

— Ну, как впечатления? — спросил Ян полуобернувшись.
— Как дома побывал,— сыронизировал я, поскольку дать более объективную оценку 

просто не мог, ибо пребывал в реально шоковом состоянии от всего увиденного, услышан-
ного, прочувствованного.

Одно я теперь знал точно, что на Земле, по возвращению никогда уже не буду, да и не 
смогу есть мясо братьев наших младших по разуму.

Перед глазами сразу возник образ телочки, над которой вознесся…
Господи, у нас столько картошки, овощей, фруктов, грибов, ягод, что есть умервщлен-

ную плоть братьев своих, да еще причмокивать от удовольствия да прихваливать — дикость, 
варварство какое, чистое людоедство.

— Да,— обернулся я к Инне,— хороший урок по укреплению любви к животным вы 
мне преподали. Я и на Земле не был варваром, правда колбасу и сосиски трескал, да и шаш-
лычком любил изредка побаловаться. Но теперь, вернувшись на Землю, я начну здоровать-
ся с каждой дворовой собакой, а с соседним котом даже за лапу.

— И правильно сделаешь,— улыбнулась Инна,— и чем раньше начнешь это делать — 
тем лучше. На вашей планете животные пока находятся на низшей ступени развития, но 
почти все виды наделены разумом в большей или меньшей степени, как, собственно и люди 
и если поставить рядом глупого человека и умную собаку, то различие между ними может 
быть очень условным и зыбким. Разве, что по внешнему виду…

Но и у людей он настолько диаметрально разнообразен, что порою предпочтительнее 
общаться с ухоженной собакой, чем с иным человеком, но сознание присутствует и в той и 
другой голове. Впрочем, ты все это знаешь и сам и если наш Зоопарк действительно про-
извел на тебя такое сильное впечатление, то поездка была не напрасна, ибо лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, так, кажется, говорят у вас на Земле.

Животные точно так же живут по своим жизненным биоритмам, вот почему не с каж-
дым животным может жить и общаться человек. Ты теперь не будешь удивляться тому, что 
в одних семьях держат только кошек… О, они такие приспособленки… Подстраиваются 
под любой ритм. Когда кошка ложится на вас или под ваш бочок — она считывает ваш био-
ритм и мурлычит ему в такт и в этот момент происходит обмен энергиями, а еще точнее — 
она вас «вампирит».

Но когда у вас что-то болит, то она собирает энергию боли и трансформирует её в 
нормальную, чистую — вот почему говорят, что кошки лечат. И только поэтому и в новую 
квартиру кошку запускают тоже первой, чтобы она приняла на себя вдруг имеющуюся там 
негативную энергию, империл.

А в древнейшие времена её так же первой забрасывали в новую пещеру, чтобы прове-
рить не сидит ли там зверь какой — саблезубый тигр или кто-то ещё.

У собаки, например, очень развито чутье, а у кошки восприятие психической энергии 
и от того, какая она и зависит поведение кошки.
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Если она вдруг замрет в каком-то углу или начнет вертеть головой и принюхиваться — 
значит это место нужно срочно прожечь свечой, очистив его от империла — грязной пси-
хической энергии.

Вот такие у вас кошки. Пока.
А собака? Первым делом задерет заднюю ногу и пометит запахом территорию: — 

Моя, — закончила Инна свое повествование. Между разговорами мы уже въехали в Город.
(Продолжение следует.)

г. Челябинск

Николай Рыбак

Притча о Счастье
С высоко поднятым красным знаменем шло по русской земле Счастье. А на знамени 

том был лозунг написан: «Вперед — к светлому будущему!» Шло Счастье не по проторен-
ной дороге, а по направлению, на которое Вождь вытянутой рукой указывал, где за горизон-
том — подобно утренней заре сияло «Светлое будущее». И такие яркие лучи исходили от 
этого сияния, что аж глаза слепило. Тяжело было Счастью идти по непроторенной дороге, 
преодолевая многие трудности: голод и холод, войны и послевоенные разрухи. Но Счастье 
упорно шло на манящие лучи и несло свое красное знамя, из рук его не роняло.

Долго шло Счастье, а «Светлое будущее» ближе не становилось. Все так же сияло за 
горизонтом, маня своими яркими лучами. Уставать стало Счастье, спотыкается, чуть не па-
дает, но знамя из рук не роняет.

Оглянулось Счастье назад и показалось ему, что рука Вождя немного не в ту показывает 
сторону. Растерялось Счастье, понять не может, как оно с верного направления сбилось? 
Начало Счастье метаться: то вправо пойдет, то влево, а верной дороги найти не может. Ме-
талось, металось Счастье, из сил выбилось уронило красное знамя и свалилось в застойную 
яму. Барахтается Счастье в яме, выбраться из западни не может. Начало Счастье кричать, 
помощи просить. В то время мимо Абрамович шел. Услышал он крики, к яме подошел.
Счастье к нему с мольбою:

— Добрый человек, я Счастье. Помоги мне выбраться из западни. Я любое твое жела-
ние исполню, только скажи мне, чего ты хочешь?

— Хочу чтобы у меня было много, много денег, — сказал Абрамович.
И тут же, у Абрамовича появилось много-много денег. Обрадовался Абрамович, схва-

тил деньги побежал покупать дорогие машины, яхту для увеселительных про гулок купил, 
футбольный клуб купил, на берегу теплого моря дворец постро ил. А про Счастье он и ду-
мать забыл. Барахтается Счастье в западне и еще громче кричит о помощи. Проходил мимо 
Чубайс, услышал мольбу Счастья о помощи, к яме подошел. Счастье к нему с мольбою:

— Добрый человек, я Счастье. Помоги мне выбраться из западни. Я любое твое жела-
ние исполню, только скажи мне, чего ты хочешь?

— Хочу чтобы у меня было много-много денег, сказал Чубайс.
И тут же у Чубайса появилось много-много денег. Обрадовался Чубайс, схватил деньги 

и следом за Абрамовичем побежал, а про Счастье забыл, не протянул ему руку помощи, 
из западни не вытащил. А после Абрамовича и Чубайса много еще разных людишек мимо 
проходило, и вcex иx Счастье щедро одаривало, но ни один из них руку помощи Счастью не 
протянул, из западни не вытащил. Все они, схватив деньги, про Счастье забыли, побежали  
устраивать себе сладкую жизнь. Жадность их одолела.

Захотелось им еще и власть к своим рукам прибрать. С большими деньгами и это им 
удалось. В Думу пробрались и стали думать, как им свои богатства преумножить? Прежде 
всего придумали для себя «Неприкос новенность, а потом «Прихватизацию» придумали и 
стали «прихватизировать» все, что трудом народа было создано. А про Счастье даже и не 
вспо минали.

А Счастье в западне мечется, из последних сил выбивается, но вылезти не может, и уже 
не о помощи кричит оно, а рыдает горькими слезами.

Так бы и погибло Счастье в этой яме, да проходил мимо простой русский Человек, 
свой крест нес. Услышал он рыдания, к яме подошел. Счастье, захлебываясь слезами, стало 
умолять его:
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— Добрый человек, я Счастье. Помоги мне выбраться из западни. Я любое твое жела-
ние исполню, только скажи мне, чего ты хочешь?

Простой русский Человек ничего у Счастья не попросил, молча положил свой крест, 
протянул руку и вытащил Счастье из ямы, поднял свой крест и дальше его понес.

Обрадовалось Счастье, отряхнулось от грязи, стало свое красное знамя искать,чтобы 
поднять его и дальше идти к «Светлому будущему». А Абрамович, Чубайс и многие другие 
людишки, которых Счастье щедро ода рило, втоптали знамя в грязь и древко сломали. На 
знамени том уже нельзя было лозунг прочитать, да и красного ничего не осталось. Повозму-
щалось Счастье, подняло обломок древка вместо посоха и стало догонять простого русского 
Человека, свой крест несущего. Плетется Счастье за простым русским Человеком и говорит 
ему:

— Добрый человек, ты, видно, не понял меня? Ведь я же Счастье. Любое твое желание 
я могу исполнить, а ты вытащил меня из западни и ничего у меня не попросил. Брось свой 
крест. Я же вижу, как тяжело тебе нести его. Все, что хочешь проси у меня, я, Счастье, хочу 
и тебя счастливым сделать.

— Ничего мне от тебя не надо, я и так счастливый. А крест я свой не могу бросить.Нести 
его мне отец завещал, а отцу — дед,а деду — прадед. Должен и я нести его до своего конца, 
детям потом его передам, Дети — внукам.

— Тогда скажи ты мне, почему ты счастлив, в чем твое счастье?
— Живу я по заповедям божьим. Дом я построил, дерево посадил, детей своих воспи-

тал по этим заповедям, добрыми людьми выросли, внуков дож дался и им передаю все то, 
чему божьи заповеди учат. Вот в этом и заключается мое счастье.

С тех пор так и плетется Счастье следом за простым русским Человеком, свой крест 
несущим, и никак понять не может: «Кто же оно есть на самом деле — Счастье или Несча-
стье?»

Мораль притчи: «Не в деньгах счастье».
г. Куса

* * *

Владыка пламенных молений,
Дары горящих Откровений
Мне в Чашу Сердца нынче шлет,
Пронзив Лучом эфир высот.

А Гималайская Жар-птица,
Лакшми — красавица-девица
Покров Любви опять соткет,
Устлав звездами небосвод.

Озоном свежести душистой
Напоен воздух Гор искристый,
А льды алмазами блестят
И, тая, водами шумят.

Труба зовет, звенят доспехи,
Забыты мирные утехи:
Нам нынче сужден трудный бой
За Истину, за дух Святой.

Святым Единством Братья живы
Любовь укажет справедливо:
Я жизнь за Брата положу,
Любовью силы поддержу!

Дарья Сибирская

Единый вздох — я вижу Свет далёкий

Пусть Битвы сей конец не виден,
Но мир на горизонте видит
Сияние Огненной Зари ;
Христос грядет — ты усмотри!

Брату
Пересеклись Серебряные Струны
Сознанья в миг исчезли рубежи
Несут в себе начертанные руны
Указ Судьбы, преображая жизнь

Единый вздох — я вижу Свет далекий
Я слышу Зов — живого сердца стук
В стране чужой печальный, одинокий
Томится и страдает верный друг

По зову сердца обернусь орлицей
Расправив крылья над большой Землей
Я прилечу к нему Мечты небесной птицей
Надежду на крылах неся с собой

Пусть он еще не знает Начертанья
Но вестником Мечта укажет Путь
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Зовет она в глубины Мирозданья»
Познать «тебя-меня» единства суть.

* * *

Моя любовь к тебе воздушна и нежна,
Моя любовь к тебе неприхотлива
В моей душе всегда цветет весна,
Когда улыбку вижу на устах счастливых.

Пусть призрачных надежд растает мгла.
Я не боюсь реальности жестокой.
Ты мне навстречу выйти не смогла,
Я снова жду тебя, я снова одинокий.

Но верю я, как ни был бы суров
Твой мир печали, боли и разлуки,
Приду к тебе средь вьюги и ветров,
И ты с любовью мне протянешь руки.

Пусть я смогу побыть с тобой лишь миг,
Но миг тебя в душе запечатлеет.
Тебя ласкать лишь мысленно привык,
На Сердце от такой мечты теплеет…

* * *

Любовью дышит Мироздание.
Любовь разлита средь Миров.
В Любви приходит осознание,
Ученья Мудрости Основ.

Любовь — есть Песня без начала,
Без повторений, без конца.
Как нежно Слово зазвучало
В Твореньи Матери-Отца.

Любовь — есть матерь Сострадания.
Любовь — есть Радости отец.
Любовь — есть Явь Существования.
Так заповедал нам Творец.

Любовью каждый Труд напитан.
Трудись в Любви, Свободным будь.
Печаль и скорбь Любовью смыты,
Твоя свободно дышит грудь.

Серенада
Сегодня ночь тиха и молчалива,

Нежнее звуки песни соловья
Луна не спит: красавица игриво

Купает локоны в воде ручья.

И я не сплю, пронзая взором небо,
В ночной выси горят твои глаза

Ах, полететь, поцеловать их мне бы,
К Земле на миг приблизив Небеса.

Я жду мгновения долгожданной встречи
И ночь не сплю, волнений не тая

Лишь об одном прошу седую Вечность;
Свободной станет пусть Любовь моя

Я слов любви и нежности не прячу
Пусть знает мир: сильна моя печаль,

Сомкнув ресницы, я неслышно плачу:
Мою мечту уносит ветер вдаль

Настанет миг — мы обретем друг друга
И жажду Сердца утолим сполна
Порвутся цепи замкнутого круга:

Огонь творит другие Времена!

Гуру
Стремлю свой Дух в индийский сад,
Где нежных фризий аромат,
И свежесть влаги в ранний час,
И Свет Огня любимых глаз

В молчаньи Гор восточный лад —
Ситара звуки долетят
До слуха Сердца моего
Как эхо Слова Твоего

И отзовется в тишине
Хрустальным звоном в Глубине
Согласье Неба и Земли,
Что в Сердце Гор союз нашли

Любви волненье гонит сон,
Рассветной дымкой тает он,
Согретый заревом Огня
В начале пламенного дня

Любовь — о, чудо из чудес
Мой Дух возносит до Небес!
По серебристому Лучу
На крыльях Радости взлечу!

Не миг, но Вечность впереди,
И сердцу трепетно в груди
Увидеть Свет волшебных Глаз
И ждать в саду свиданья час

В тени аллей ветвистых древ
Прекрасный облик Твой узрев,
Спешу волненье я унять —
Я Твой Урок желаю знать!

И в ореоле Чистоты,
В сияньи мудрой Простоты
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Указ Ты явишь миру свой
Учитель Истины Живой!

Созвучьем горной Тишины
На гребне Огненной волны
Умчится в мир высокий Зов
Эпохи Матери Миров!

Горный Дух
Пылает зарево заката

И солнце шлет прощальный луч
Вот облака спешат куда-то,

Стекая влагой с горных круч

Смотрю на запад с негой дикой
И треплет кудри ветер гор,

Снега с вершин срывает лихо
И манит Сердце на простор

Орлом я обернусь небесным,
Расправив крылья над Землей,

Чтоб созерцать твой стан прелестный,
Чтоб помолчать в ночи с тобой

Спущусь с Высот во тьму долины,
Овеяв мир своим крылом,

И нежных уст моей Любимой
Коснусь нечаянно пером

Не спи, очнись, моя Жар-птица,
К тебе лечу во тьме ночной!

О, ясноглазая певица,
Позволь мне слышать голос твой!

Птица
Быстрокрылая птица, лети!
Расправляются крылья в пути,
Твой полет устремляется ввысь,
Только в сердце свободной вернись.

Унеси с ветром, птица, привет,
Пусть летит он за несколько лет,
Пусть достигнет родимой души.
Свой широкий полет не спеши…

Пусть родная очнется от грез,
Птица белая, ты ей скажи —

Пусть напрасно не льет она слез,
Передай ей, что здесь я, что жив!

Я не стану бежать от любви,
Знаю точно, она рядом, здесь.
К небесам, о душа, воззови —
Ношу скорби мне боле не снесть!

Птица беглая! Бренной земли
Оставляй ты покровы и ввысь
Поднебесной стрелой устремись
В раскаленное сердце зари!

Блудный сын
Родная, прости, если сможешь, меня!
Забыл я дорогу Домой.
Я молча стоял у Святого Огня
Средь каменных скал, чуть живой;

Я помнил тогда: где-то рядом тропа,
Найти ее так и не смог…
Меня опьянила лихая молва,
Суля мне одну из дорог.

Под ветра небес несмолкающий хлест
Я шел, поднимаясь к снегам,
Дивился игре переливчатых звезд
И верил до слез облакам.

И вот роковая скала предо мной,
И красная рдеет стрела.
Вот Перст, указующий Путь! Боже мой! —
На очи нахлынула мгла…

Я все позабыл, сразу двинувшись в путь,
В другую страну от стрелы.
Я знаю, мне годы те вспять не вернуть,
Взывая к Тебе у скалы…

С тех пор я скитальцем живу на Земле,
Не зная покоя и сна;
Тебя я ищу и зову в суете:
Ну где же ТЫ, Радость-Весна?!

Когда подступает теней темный рой
И тяжким врывается сном,
Я вновь вспоминаю Твой Горний Покой,
И Сердце пылает Огнем!

Странник
Я шел, одинокий, по брегу Вселенской реки,

И светом нетленным мой Путь озаряли далекие звезды.
Прекрасную песню я пел о Любви,

Что Сердце мое до краев наполняла.
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Я встречи искал, я встречи искал с Тобой,
К Тебе я летел на крыльях мечты, моя Любовь!

Но Чаша Познания еще не отпита
И Тайна Вселенной еще не открыта…

Ах, где же Ты, Вечность, что в миге сокрыта?

Надежду теряя, напрасно Судьбу проклинал,
Стремленья Любви я не мог отличить от бесплодных мечтаний.

Твой Образ чудесный с Небес мне сиял,
Но тени Времен Свет Любви заслоняли,

Я встречи искал, я встречи искал с Тобой,
Летел мой Корабль по гребням Времен к Тебе, Любовь!

Я мир познавал на волнах Откровений
И курс я держал к Маякам Озарений…

Творец! Ах, даруй же мне радость Прозренья!
Не дай раствориться мне в бездне Творенья!

Устал я скитаться средь Бездны миров,
Средь Бездны миров потерялся…

Мой Ангел! Мне Светоч Надежды верни!
О, Муза! Любовь в мое Сердце вдохни
и Жизнь сохрани, сохрани, сохрани!

г. Челябинск

Галина Федорова-Косарева

Привет из Египта
Серая пыль стлалась за повозкой. Я сидел под палящими лучами и понимал, что сейчас мы 

приедем на площадь — и отгонял мысль о том, зачем меня, связанного, везут туда? Я мог жить 
только на море, свободным. И вот оказываюсь пленником… Страха не было, я молча ждал.

О, господи. Я же девушка, почему же «я сидел, ждал, отгонял»? Но об этом надо по-
думать потом. Пока же повнимательнее следить за развитием событий на площади. Какой 
же это век?

Глянул на свои босые ноги. Они были перемотаны разлохматившейся, но еще крепкой веревкой. 
Шум южного приморского разноголосого рынка — Египет, это Египет!— приближался — и я уже 
издали видел несколько повозок и блестящие от пота спины чернокожих. Рабы, здесь торгуют ра-
бами! Вот что! Но до разума моего все еще не могло дойти, что и меня, рулевого Фрэда, везут сюда с 
той же целью. В голове смутно вставали недавние картины — вздыбившееся море, треск рвущихся 
парусов, гибель судна, борьба с волнами… Потом память отключалась — и лишь скрип колес воз-
вращал меня в это душное утро. Где же осталась столь любимая мной морская прохлада?!

И тут снова моя душенька всколыхнулась. Какие-такие северные моря?! Да я отродясь 
с Урала не выезжала, пока в Москву ни вырвалась. И только все мечтала съездить к морю. 
Хотя не северному, а самому теплому, хоть в Турцию, куда сейчас отправляются все кому 
не лень…

Отгоняя нелепые картинки «фильма», который я видела с такой яркостью, что стала 
буквально задыхаться от духоты, я повернула на себя кольцо прохладножужжащего венти-
лятора. Это он, наверное, в моих мечтаниях и приносил ветерок с моря. Затем принялась 
дальше подпиливать ноготочки хозяйке нашего салона, всегда подтянутой яркой ящерке, 
сидевшей за моим столиком. Работа маникюрщицы требует внимания, но иногда движе-
ние пилочкой, доведенное почти до автоматизма, позволяет мыслям уходить далеко в не-
реальные миры или другие исторические эпохи. Как вот сейчас.
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Но ведь надо как-то помочь этому несчастному моряку-бородачу, он такой милый… 
Но как я, девушка из другого века, могу это сделать? Стоп. А если посчитать, что все воз-
можно, как будто я и в самом деле снимаюсь в кино, действую там, на экране…

Очевидно, я должна помочь не просто некоему Фреду из средневековья. А вот, навер-
ное, еще и нашей хозяйке, которая сидит себе и ничего такого не думает. Ей делают мани-
кюр. Она позволила себе расслабиться и отдохнуть — заодно проверить профессионализм 
своих сотрудниц. Профессионализм о-кей, а вот что до фантазий.. .Я мысленно выскакиваю 
из толпы, вот что, я, оказывается, болтаюсь в толпе зевак на грязной узкой улице, и одним 
движением — ну как же, со своими маникюрными ножничками, — ослабляю путы несчаст-
ного. На лице моей клиентки появляется легкая улыбка. Так это я все-таки для вас, уважае-
мая Калерия Петровна, стараюсь!

Есть суровый закон, где-то я слышала. Оказывать помощь другому можно только в том 
случае, если тебя об этом попросят. Разумеется, когда ты врач, а у тебя пациент в бессозна-
тельном состоянии, то действует другой закон — клятва Гиппократа. Если моя визави не 
попросит, я не могу вмешаться. Поглядела со стороны — и только. Зачем тогда я наблюдаю 
это «кино»?

И тут, словно подслушав мои мысли, Калерия тоном экзаменатора спрашивает:
— Пожалуйста, Машенька, что ты порекомендуешь даме, если у нее слоятся ногти. Вот 

я как клиентка, спрашиваю…
Я рассказываю про препараты с кальцием, а сама понимаю, что Просьба, хотя и до-

статочно условная, прозвучала. Слово произнесено, и я должна попробовать изменить си-
туацию.

Но как? Просто распустить узлы — это делу не поможет. К тому же веревки крепкие. 
Все же снова кидаюсь к повозке и пытаюсь разрезать веревки, но дюжий возница просто 
отгоняет меня, щелкнув кнутом. Надо что-то другое.

Быстренько придумываю историю. Однажды наш Фред плавал на одном корабле с 
приятелем, предположим, его звали Гансом. Потом этот друг разбогател —ну, конечно, 
они были пиратами! Небось, немало людей замочили, пока разбойничали на морях. Ис-
панцы? Нет, моря ведь северные… Норманны? Те тоже где только ни плавали.. .Морские 
волки. И занесла их нелегкая на Средиземноморье… Ганс стал богатым торговцем, а Фред 
попал в бурю, судно погибло — и вот он здесь, на невольничьем рынке. Видно, за немалые 
грехи страдает. Раскаивается — или еще не понял, что пора искупать вину? А у бывшего 
пирата Ганса появилась возможность сделать доброе дело —чтобы хоть немного облегчить 
свою посмертную участь. Они ж верующие все были, индульгенции покупали… Теперь-то 
он благопристойный член общества, уважаемый торговец. И вот сейчас обзаведется новым 
рабом. А что? Хорошая мысль.

Я обвел глазами площадь — и вдруг, в сумятице криков и смеха мне послышался какой-то зна-
комый голос. Черт! Он звал меня по имени. Вернее, прозвучала моя кликуха, морское имя — Кам-
нетес — так меня называли на судне за силу и умение крушить самые крепкие каменные стены 
крепостей и бросать ядра на корабль, который мы атаковали. А, может быть, и потому еще, что 
когда-то я мечтал стать скульптором —ив минуты досуга — а в море свободного времени доста-
точно, вырезал фигурки рыб, птиц, людей из дерева и мягкого камня. Но взорвавший мою апатию 
и уныние голос затих. А глаза мои задержались на мужчине, в расплывшейся фигуре которого я 
смутно угадывал что-то знакомое. Он подошел и стал торговаться с моим возницей. Тот только 
что, хлестнувши плеткой, отогнал женщину, совсем еще девушку, которая из жалости, наверное, 
пыталась ослабить путы на моих ногах. Ганс (черт, да это точно Ганс, мой старый товарищ, но 
как же он изменился за эти годы!), увидев грубость и жестокость моего владельца (да и мы с друзья-
ми всегда были такими же), не захотел, наверное, подать и вида, что решительно настроен купить 
меня. Иначе этот паук такую цену заломит! Друг мой присвистнул моряцким посвистом — сиг-
нал, похоже, мне подавал, чтобы я не терял надежды, — и начал что-то обсуждать на незнакомом 
мне языке. Я понял лишь, что они торговались. Ганс сплюнул и долго размазывал плевок. Потом 
сделал вид, что уходит, потеряв интерес к сделке. И тогда хозяин рванул за ним. Мол, сброшу цену, 
только бери! День, видно, был очень неудачным для торговли, но на редкость оказался удачным для 
меня. А ведь все, кажется, летело в тартарары. И тут такое счастливое стечение обстоятельств. 
Между прочим, когда я попал в неволю, я обет дал небесам, что, ежели выберусь из этой передряги, 
непременно займусь каким-нибудь стоящим делом. Хоть проповедников-мессионеров потащу че-
рез море-океан к дикарям — в христианство обращать. Или рвану в Новый Свет — говорят, там 
всех принимают. Просторы немереные. Только паши землю, разводи скот.
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Ганс! Он стаскивает меня с повозки и сам кнутом проезжается по моей спине. Хохочет, под-
талкивая вперед… Или я ошибся, и это не Ганс?

И только, когда мы завернули за угол узкой и душной улицы и оказались в тени зеленого ку-
ста, друг обнял меня и простонал:

— Прости, Камнетес, я обалдел, увидев тебя. Не мог поверить… Ты или не ты?
— Это я, Ганс, это я. Обычное дело — буря.
— Считай, что твои злоключения закончились… По крайней мере, на время. Я ведь знаю, в 

себя придешь — и снова — в море…
— Как получится, хотелось бы, конечно. Но плеткой ты меня хорошо отделал… Спасибо.
— Ну, довольно уже стараться, Мария, вижу, ты дело свое знаешь. Спасибо, рассчитаюсь в 

аванс, — наша холодно-строгая мадам заметно повеселела и вдруг зачирикала разные добрые 
слова, которые я слышала от нее впервые. Видимо, она почувствовала, но не поняла, что же 
сейчас произошло. Причем столь важное, что изменит многое в ее судьбе. Из какого такого 
рабства я ее вытаскивала? Может, муж пьет? Господи, да что ж это я? Ну, конечно, пил, но ведь 
она давным-давно с ним развелась. Или Калерия наша встретит свою судьбу и освободится от 
какой-то тяжелой зависимости? Бизнес у нее пойдет еще лучше. Прикупит себе еще парочку 
салонов? Станет законодательницей мод? Впрочем, дальше я уже не фантазировала.

Я подумала, что теперь такое «кино» буду смотреть постоянно, раз открыла «Сундук 
Пандоры». Нет, не то. Пандора из греческой мифологии — это какие-то страхи, а у меня — 
надежды. Однако в тот день после хозяйки клиентки приходили одна из другой, но ничего 
из ряда вон выходящего не происходило. Видимо, моего куража и фантазии только на один 
эпизод — зато с самой важной для всех нас, парикмахерш и маникюрш, дамой-хозяйкой, 
нашей бизнес-леди Калерией — и хватило. Может быть, завтра я снова «увижу» что-нибудь 
занимательное. И моя скучная жизнь обретет остроту и любопытную изюминку. У дру-
гих — кавалеры, особенно у девочек из мужского салона. А я только женские руки вижу. 
У меня — только фантазии, но зато какие!

Однако следующий день, и череда последовавших за ним ничего нового не принесли. 
Все заурядно. Снятие лака, обработка, наращивание ногтей… и прочая и прочая.. Запах 
лака, он преследовал меня…

Однако реальность того эпизода была столь яркой, что я, как наркоман, по вечерам в 
моей съемной квартирке, когда все ровесницы бегают на свидания или дискотеки с друж-
ками и подружками, вновь и вновь возвращаюсь к этому странному переживанию. Поняла, 
что господа стоят на вершинках пирамиды общества, а рабы —у ее подножья. Но есть закон 
рокировки. И известная пословица «из грязи да в князи» — как раз об этом. А вот чувство 
равенства — оно сродни братству, отношениям в одной семье. Этот дар небес — умение в 
любой ситуации ощущать себя свободным человеком, не господином и рабом, но Лично-
стью независимой —стоит дороже недвижимости в Москве. В те средние века свободных 
людей, как мой Фрэд, наверное, было совсем немного. Общество растило для себя рабов 
и слуг, с одной стороны, и господ, с другой. Для чего я влезла во всю эту историю, как мне 
казалось, совершенно чужую, трудно понять. Я как раз свободный человек, сама приехала 
в Москву, сама зарабатываю свой хлеб и никого ни о чем не прошу. Ничего нового и более 
путного в этой истории мне не открывалось, и я решила, что, наверное, грибочков объелась. 
Говорят, что такое бывает. Лучше забыть.

Однако дальше произошло нечто, чего я уж никак не могла предположить. Все мои 
рассуждения о господах и слугах, хозяевах и рабах, возникшие в моей голове в связи с «гал-
люцинацией», — так я окрестила произошедшее, обрели вдруг некий фундамент, обросли 
мясом и стали реальностью.

Хозяйка нашего салона, которую я обслуживала в тот день, когда морячок Фрэд впер-
вые возник в моей жизни, тощая и властная Калерия, дама одинокая, как и многие бизнес-
леди, попросила меня покараулить ее квартиру и покормить кота Ганса, пока она прока-
тится на отдых в Египет. Видимо, после того памятного дня, когда я делала ей маникюр, она 
стала меня как-то выделять среди других. И я согласилась, хотя мяукающих и царапающих-
ся созданий этих вовсе не люблю. Предпочитаю собак.

И лаская ее пучеглазого бесшерстного кота, этакого египетского божка, я поймала себя 
на мысли, что выступаю в 100-процентно лакейской роли, тем более что девочек-парик-
махерш мы с хозяйкой в известность не поставили. Это была как бы наша маленькая тайна. 
Я себя ощущала пойманной в капкан — и отказаться нельзя — работаю же у нее, и согла-
шаться, как мне казалось, было унизительно. А каково же было в колодках моему герою — 
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свободолюбивому морскому волку Фрэду! Наверное, и ему, и мне нужно было вырабаты-
вать смирение.

Через пару недель из дальних странствий вернулась Калерия, загорелая и посвежев-
шая. В своей шикарной квартире она как бы вполне по-дружески рассказывала мне о мор-
ских погружениях и странных рыбах-монстрах, которые она там видела. Разумеется, после 
моего подробного отчета о поведении кота во время ее отсутствия. И еще моя хозяйка по-
делилась своей любовной историей. На два дня ее изголодавшееся по любви и вырвавшее-
ся на волю сердце завоевал некий капитан торгового судна. Почему-то, когда я услышала 
о моряке англичанине Альфреде, ревность обуяла меня. Уж не мой ли Фрэд из древнего 
Египта прислал приветик? Точно. Но зачем она его затащила в постель? Об этом не было 
сказано прямо, лишь намеком … И еще. Калерия мне подарила камушки с берега около 
Александрии. И я снова воочию увидела этот эпизод моей фантазии — невольничий ры-
нок, солнце — и Фред, которого охаживают по потной спине кожаной плетью. Но ведь он-
то встретил друга и потом, с его помощью, снова вернулся в море.

Я знаю, что вся эта история как-то странно — через века — касается и меня. Иначе от-
куда бы взялся реальный Альфред, как бы передавший мне приветик через Калерию?!

Я поняла только одно, что я и моя хозяйка, и этот странный человек из моих фантазий, 
встреченный Калерией в путешествии, как-то связаны. Но я не хотела никаких отношений 
с собственницей нашего салона, кроме чисто производственных. Невозможно, не бывает 
дружбы хозяина и обслуги. Ладно, пусть мягче — капиталиста и рабочего человека. Я не же-
лала быть служанкой. Наверное, нет никакого унижения в том, чтобы убираться в квартире 
в отсутствии хозяйки и ухаживать за ее египетским кастрированным голым зверем. Если 
это работа, за которую платят. И тогда все ясно, а тут… Будто подружка, а это явно не так. 
В сущности, она ничего не знала о моей жизни, да и не очень интересовалась.

Я предприняла решительный шаг, чтобы разорвать эти странное приятельство, реши-
ла уволиться. Стала искать другую работу. А это не легко. Тем более, что нужно было сме-
нить и квартиру, потому что просьба сидеть в ее отсутствие с котом звучала скорее всего 
именно потому, что я жила неподалеку.

Не сразу, но все же мне удалось перевести всю свою жизнь на новые рельсы. Наверное, 
помог камушек из Египта, который я привыкла держать в кармане. Я ушла из салона, что, 
похоже, крупно обидело хозяйку. Потому что, когда я однажды решила позвонить ей, что-
бы, как принято, поздравить с 8 марта, она холодно ответила:

— Спасибо. Мария, пожалуйста, сделай милость, не звони больше. Кто предал наше 
общее дело, того для меня не существует!

Вот так, не больше и не меньше. Общее дело — это ее собственный салон. Я посокру-
шалась, но скоро успокоилась. Меня волновало только одно, как я теперь «увижу» своего 
Фрэда. Я уже свыклась с его «присутствием» в моей жизни. Но он возникал в моем вооб-
ражении только, когда рядом оказывалась Калерия. Неужели теперь он останется лишь в 
воспоминаниях?!

Безнадежность, пустота и ощущение остановившегося времени… Нужно было эту чер-
ную полосу как-то пережить. Почему-то я знала, что все это не может вот так закончить-
ся. Нужно только терпеливо ждать — и не пропустить… Чего? А Бог весть… Просто быть 
внимательной к мелочам. Каково же было мое удивление, когда на моем столике в новой 
парикмахерской, где я теперь работала, очередная клиентка позабыла глянцевый журналь-
чик. Из тех, где печатаются брачные объявления. И я совершенно нечаянно — ну, конечно, 
по чистой случайности, на открытой странице, прочитала текст: «Альфред Камнетес, без 
в. п., с ж. п. ищет даму сердца для серьезных отношений. Телефон…» Фантастика! Без вред-
ных привычек и с жилой площадью… Я позвонила тотчас. Вот это Знак Судьбы. Мне от-
ветил девчоночий голосочек:

— А, вы по объявлению, наверное. Папа в рейсе. Он будет через неделю. Перезвони-
те…

— А тебя как зовут? — дрожащим голосом спросила я.
— Ой, — захихикала девочка,— у меня очень смешное имя, Калерия. Можете звать 

меня просто Лера. Вы перезвоните?
Вот и сошлись звенья разорванной цепочки. А если еще угадаю — про кота? Неужто 

сойдется? Тогда это точно судьба!
— Лера, послушай, а котик у вас есть?
— Да, котик есть. У нас мамы нет.
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* * *

Я торговала перцем
Ох и нелегок торг
Спереди у меня сердце
Сзади у меня горб
Я торговала мылом
Брали в роддом и морг
На шее у меня жила
Сзади у меня горб
Завтра торговать пылью
Пять корзинок и торб
Сзади у меня крылья
Под ними у меня горб

* * *

Гончар, слепи свою вазу.
Ты, врач, излечи болезнь.
А я удачную фразу
Найду и закончу песнь.

Гончар, умой свои руки,
Смотри, заалел закат.
Ты, врач, облегчил их муки,
Снимай же скорей халат.

Ёще до начала лета
Мы вазу должны вручить.
И песню спеть на рассвете,
А ведь еще лечить.

О, эта детская непосредственность! Мое сердце стучало так, что било в виски.
— И этот котик породы донской сфинкс, без шерсти, точно?
— Гансик-то? Да-да. А вы откуда знаете?
— Я не знаю. Я подумала, это редкая кошачья порода. Из Египта. Лера, я обязательно 

перезвоню. Обязательно.
Я положила трубку. Еще и Гансик, это уже перебор! И все же… Что же случилось с его 

женой? И кто он? Моряк? Летчик? Дальнобойщик? Железнодорожник? Или все-таки мор-
ской волк?! Без разницы. Главное уже произошло.

Теперь-то мы будем вместе. Быть может, нет, я уверена, мы будем счастливы. Когда же 
он возвращается из рейса, мой камнетес Фред?! Еще надо бы узнать, почему он написал в 
объявлении — камнетес? 

г. Челябинск

* * *

Плач у́ и пл а́чу, пл а́чу и плач у́
Какое там тут не до разговоров
Монетку между пальцами кручу
Я расплачусь, но видимо не скоро
А у кассирши строгие глаза
Не склонна эта женщина к прощенью
А за окном июльская гроза
Не склонная сегодня к завершенью
Но скажет в спину очередь иди
И с напускным спокойствием менялы
Уйду прижав счета к своей груди
Чтоб их гроза шутя не разминала
А через год однажды в сентябре
Я на один из них поймаю рифму
И благодарна болдинской поре
Я под ценою нарисую нимфу
Распла́чусь и конечно расплачу́сь
В сберкассе допоздна окошко светит
Счета мои летят над морем пусть
И прилетят как цветик-семицветик

* * *

белой звездой сияет
Арарат обречена видеть его
на этикетке коньячной

г. Миасс

Каринэ Гаспарян

Смотри, заалел закат
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Петр Овинов

Мама, Анна Петровна
Несмотря на то, что мама прожила долгую жизнь, длиною более чем в девяносто лет, 

совсем немного в этой жизни пришлось на её долю радостного и светлого. В моей памяти 
навсегда осталась она горемычной страдалицей и великой труженицей, испытавшей такое 
количество безысходного горя и такую бездну непомерно тяжелого труда, что под силу вы-
нести только русской женщине — крестьянке.

Родилась она там же в Музырках 12 июля 1910 года и уже с раннего детства окунулась 
в нескончаемую деревенскую работу по дому, которую к тому же и работой-то не считали, 
но которая занимала практически всё свободное время взрослых и детей.

Работное детство сменилось трудовым отрочеством теперь уже не только по дому, но и 
в поле: во время посевной, прополки, заготовки кормов, ухода за овощами, уборки и обмо-
лота хлебов. И так бесконечно и беспросветно.

В то время таковой была не только её доля, но и всех других крестьянских детей, особен-
но девочек. Если мальчики в 20-е годы, по крайней мере, глубокой осенью и зимой имели 
возможность учиться в школе, (старший брат мамы Иван окончил 3 или 4 класса, млад-
ший — Александр — семилетку, мой отец — начальную школу), то « девкам,— как тогда 
говорили,— грамота не нужна». И родители, будучи сами не грамотными, в школу свою 
Анютку, так звали в семье мою мать, не отпустили.

Грамоте она училась, будучи взрослой, когда в полную силу заработал « Ликбез». Правда, 
успела за короткую зиму, как раз перед замужеством, только что выучить алфавит, да чуточку 
научилась писать и расписываться. При этом писала такими чудовищными каракулями и 
так безграмотно, что всегда стыдилась этого сама, особенно перед нами, своими детьми.

Замуж за отца она вышла в феврале 1931 года. Поженились они, по словам мамы, не по 
любви и даже не по личному знакомству, а по воле своих родителей и родных. О прабабуш-
ке своей по линии матери я уже писал. Своим «милым» характером наделила она и дочь 
свою, мою бабушку, а та, в свою очередь, сына Ивана.

Захотелось им свою Анютку счастливой сделать, за богатого отдать. И как она ни отби-
валась, как ни упиралась, но перебороть их не смогла. А в ней, кстати, бабкиного характера 
тоже можно было бы порядком поубавить. Дед, к тому же, занял нейтральную позицию, и 
вот почему.

Дело в том, что сватами были не просто крепкие хозяева, а те самые Овиновы, род-
ственники купца Кондратия, который так много сделал для Петра Васильевича, чтобы он, 
как говорится, встал на ноги и превратился из худородного батрака в самостоятельного хо-
зяина. Собственно и сватание то состоялось потому, что, зная деда, его былую дружбу с 
Кондратием, они и приехали свататься к его дочери, в его дом. А, судя по рассказам, да и 
девичьим фотографиям мамы, слыла она на селе не последней красавицей, девушкой лад-
ной и из себя пригожей, и к тому же отличной работницей.

Был на примете у неё к тому времени один парень из их села, небогатый, но видный со-
бой. К нему питала она, по её словам, большую симпатию. Да и парень тот, в свою очередь, 
как тогда говорили, по ней сох, и всё грозился сватов заслать. Но не успел.

Мама рассказывала мне эту историю не однажды. Когда жених и сваты из Саратовского 
были уже во дворе, решилась она на отчаянный шаг. Увидев, что отец её зашел в переднюю 
комнату и остался в ней один, она вошла следом и твёрдо заявила ему, что всё равно даст 
жениху отказ. Тот, в отличие от матери и брата, хорошо понимал любимую дочь и сердцем 
был на её стороне, но на её слова ответил так: «Хочешь, иди, отказывай. Только знай, до-
ченька, этим людям я отказать не вправе, потому что мой отказ равносилен предательству. 
А я память своего благодетеля, Кондратия Севастьяновича, предать не могу и не хочу». « 
Заплакали мы оба, — вспоминала мать, — каждый о своём. Обнялись. И смирилась я».

Так оказалась она в семье Овиновых. Работящая и уважительная молодая сноха, что на-
зывается, пришлась этой большой и дружной семье ко двору. Несмотря на то, что брак был 
заключен вопреки её воли, но, скрепленный благословением родителей и церковью, он стал 
для мамы нерушимым и священным, как и для тысяч других женщин того времени в таких 
случаях. На протяжении всей своей жизни она руководствовалась единственно верным и 
целомудренным принципом, подмеченным и гениально выраженным А. С. Пушкиным: 
«но я другому отдана и буду век ему верна».
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Вся история взаимоотношений отца и мамы тому подтверждение. Женившись, моло-
дой муж (отец был на один год младше мамы) всячески демонстрировал, что она ему очень 
нравится. Мама также не питала какой либо неприязни лично к нему и, как законная и 
верная жена, с благосклонностью принимала его внимание и ласки. Не удивительно, что их 
взаимоотношения вскоре переросли во взаимную симпатию и любовь.

Любовь, которая была прямо таки обречена на чудовищные испытания и страдания. 
Не прожив совместно и года, они, в связи с раскулачиванием семьи Овиновых, вынужде-
ны были расстаться. Мама уехала в Музырок к своим родителям, отец вместе с младшими 
братьями — в г. Мелеуз, чтобы избежать ссылки. Короткая попытка, спустя год, наладить 
семейную жизнь в Мелеузе, куда мама приехала к мужу вместе с только что народившимся 
сыном, не удалась. Так как, спустя всего несколько месяцев, отца мобилизовали в так назы-
ваемую трудовую армию.

Оставшись снова одна, мама возвращается в родительский дом. Употребив это слово-
сочетание, я сильно грешу истиной. К тому времени дома как такового уже не было. В ре-
зультате раскулачивания теперь уже её отца, дом и всё хозяйство отобрали, отца и старшего 
брата с семьей отправили в ссылку, а больную мать она нашла в их омшанике, где раньше 
зимовали пчёлы. В него же вселились теперь и мы с мамой. Туда же позднее вернулся от-
пущенный из ссылки дед.

Чтобы как-то жить и содержать нас с бабушкой маме пришлось просить работу в кол-
хозе. Но там ей поставили условие: в колхоз примем и работу дадим, если разведешься с 
сыном кулака. Требование дикое. Но что было делать? Кроме колхоза в небольшом селе 
никакой другой возможности найти работу просто не было. Написала заявление в сельсо-
вет и развелась. Так и стала опять носить фамилию Мичулаева, а мы её дети — фамилию 
отца — Овиновы.

Что касается отношений отца и мамы, то в них ничего не изменилось. Все долгие пять 
лет его пребывания в армии она твердо ждала мужа, писала ему письма, получала ответ-
ные. И эта связь не прерывалась. По возвращении отец приехал к нам, попытался вступить 
в колхоз, но его не приняли.

Тогда он вынужден был перебраться к братьям в Мелеуз, а затем вместе с ними завер-
бовался и уехал в Фергану. Среднеазиатским республикам в те годы были нужны специали-
сты. Отец же вернулся из армии первоклассным строителем. Особенно хорошо он владел 
плотницким мастерством.

И снова расставание мужа и жены на долгие месяцы. Затем мама едет в неведомую и 
далекую Фергану к отцу, а через год приезжает за мной и увозит туда же. Наконец-то се-
мья воссоединилась. В июне 1940 года в ней появляется дочка, моя сестрёнка Рая. Казалось 
бы, жизнь наладилась. Но в городе свирепствует малярия, которой переболели они сами, 
сильно болел я и, что самое для семьи страшное, заболела, едва появившись на свет, ма-
лышка. Врачи заявили: « если хотите, чтобы она осталась жива, меняйте климат, уезжайте 
в Россию».

Семья снова распалась. Мама нас с двух месячной сестренкой везет в Музырок к деду, а 
отец несколькими месяцами позже переезжает в Баймакский район Башкирии, где в селе 
Куянтаево обосновалась семья вернувшегося из ссылки дяди Ивана.

В январе 1941 года мама, оставив меня деду и бабушке, уезжает с Раей к отцу. Жили 
в бараке, в однокомнатной квартире дяди совместно две семьи, четверо взрослых и столь-
ко же детей. Кухня была одна на весь барак, в котором проживало ещё несколько семей. 
Сюда же с началом войны родители срочно перевезли и меня. Можно только бесконечно 
удивляться и восхищаться крепостью тех родственных связей брата и сестры, способных на 
такую взаимовыручку и поддержку друг друга в те невыносимо трудные годы.

Дядю Ваню, моего дорогого Крёстного, призвали в армию и почти сразу же отправили 
на фронт в самом начале войны. Отца, как бригадира животноводства и плотника, совхоз-
ное руководство ухитрилось держать на «брони» до конца сорок второго года. В действую-
щую армию он был призван в январе или феврале сорок третьего. После чего четырех или 
пятимесячная военная подготовка на сборном пункте под Орском, куда мама даже ухитри-
лась съездить на свиданье к отцу, ну а потом отправка на фронт.

Скупые письма отца мы получали вплоть до августа. А затем так знакомая всем в то 
время — похоронка: «Мичулаевой Анне Петровне. Извещаю Вас с прискорбием, о том 
что Ваш муж Овинов Аким Иванович, 1911 года рождения, погиб 13 августа 1943 года под 
г. Ржевом… Военный комиссар… подпись неразборчива». И всё.
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Так стала Анна Петровна в 33 года официальной вдовой и осталась таковой на всю 
оставшуюся жизнь. Что касается замужества, то из двенадцати лет, которые у неё были с от-
цом, прожили они из них вместе чуть более трех лет. Остальные — сплошные расставания 
и короткие встречи. Своего угла, имею в виду дом или квартиру, будучи вместе они так и не 
обрели. Грустная, а точнее трагическая история.

Первые собственные «хоромы» для нашей осиротевшей семьи маме удалось возвести в 
Куянтаево уже одной и при весьма случайных обстоятельствах. Поздним летом сорок тре-
тьего года в наши края невесть откуда прикочевала на верблюдах группа казахов или кир-
гизов и, став табором у села, стала предлагать за продукты различные услуги, в том числе 
строительство жилых землянок. К тому времени, в частности у нас на селе, это был весьма 
распространенный способ решения жилищной проблемы.

За четыре ведра картошки мама легко сторговалась с ними. И вот буквально за один 
день усилиями десятка мужчин землянка размером 3,5 на 7 метров, из пластов здесь же 
нарезанного дерна, была готова. Располагалась она на краю деревни, рядом с нашим огоро-
дом, который нам выделили с началом войны. Из подручных средств собрали крышу, за-
сыпав землёй и глиной. Нашлись где-то бывшие в употреблении окна и двери. Поперечная 
стена делила сооружение почти пополам — на жилое помещение и сени, они же служили 
стойлом для коровы, которую мы недавно приобрели.

С помощью своих подруг, работающих вместе с ней на совхозном огороде, мама об-
мазала глиной стены, пол и потолок землянки. За время, пока сушился наш « дворец», за-
езжий печник сложил в нём русскую печь. И вот в конце сентября после двукратной побел-
ки мы, наконец, вселились в свой дом. Крохотный, убогий, как у кума Тыквы из известной 
сказки про Чипполино, но свой! Помню, как в первый же день мама натопила печь, нагрела 
воды, искупала нас с Раей, намылась сама и все мы, счастливые, улеглись спать и ещё более 
счастливые долго валялись утром в постеле, никому не мешая.

Всю войну, да и первые послевоенные годы работала мама у нас на двух, а то и на трех 
работах сразу. Весной и летом — днём на совхозном огороде, (совхоз был подсобным хозяй-
ством Баймакского медеплавильного завода), а ночью — сторожем в теплице, где выращи-
вались ранние овощи для заводчан. В зимнее время — ночью сторожила отару совхозных 
овец, днём — ухаживала за телятами. А ещё, выучившись у приезжего мастера, что соору-
дил печь для нашей землянки, класть и ремонтировать печи, стала заправским деревен-
ским печником. И по этой части заказов у неё было, хоть отбавляй.

Надо ли говорить, что по дому кроме стирки белья и приготовления пищи у нее ни на 
что не доставало сил. Приходила она с ночного дежурства в шестом часу утра и замертво 
валилась спать, ибо в восемь часов её ждала другая работа. И хоть было мне тогда чуть более 
десяти лет, но я многое по дому делал сам. До школы и по возвращении из неё ухаживал 
за скотом, отводил сестрёнку в детский сад, прибирал в доме, отстаивал очереди в магазине 
за хлебом и другими продуктами и, к тому же, летом ещё работал вместе с классом на про-
полке картофеля и посевов ячменя.

Помню как, закончив третий класс, я утром, разбудив Раю, усаживал её на загорбок и нёс 
в детсад. Оттуда бегом мчался на полевой стан, который находился в трёх-четырёх километрах 
от деревни. Дело в том, что нас, детей работающих на прополке посевов, там утром кормили 
завтраком, а днём— обедом. Если же кто опаздывал к завтраку, то его порцию отдавали в каче-
стве добавки тем, кто пришел во время. Так что причина торопиться была и причина веская.

В начале 1944 года, Крёстный, вернувшийся с фронта по ранению, перевёз дедушку и ба-
бушку из их деревни к себе, в свою барачную комнату. Для стариков, привыкших жить само-
стоятельно в плохом, но собственном доме, проживание в многодетной семье стало настоящей 
мукой. И мама, видя как им тяжело, пригласила их к себе. И правильно сделала. Семья дяди 
Вани тоже вздохнула с облегчением. В одной комнатенке их было и так слишком много.

В наших « хоромах» тоже было тесно. Располагались мы так: я спал на печи, дедушка 
со мной там же или на составленных скамьях у стола, бабушке приспособили простенькую 
лежанку за печью. И только мама и Рая спали вместе на единственной кровати, что кроме 
стола могла поместиться в нашем жилище. Но это никого не смущало. А я так был просто 
счастлив, ведь большую часть своей жизни я прожил с ними и очень скучал по ним. И вот 
теперь мы опять вместе!

Было и ещё одно немаловажное обстоятельство — наша осиротевшая семья, во гла-
ве которой опять встал дед, приобрела характер как бы полноценной. Бабушка заменила 
маму в содержании дома, а дедушка — в уходе за домашней живностью и всеми внешними 
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работами. Кроме того, он нередко стал дежурить вместо неё по ночам, и она имела возмож-
ность по-настоящему выспаться. Но самое главное, дедушка как бы взял на себя моральную 
ответственность за семью, и теперь дочь вновь почувствовала себя под его надёжным кры-
лом. Это её успокоило и ободрило, что в то время было для неё крайне важно. А если учесть 
то что, начиная с пятого класса, я все годы учился в райцентре и жил, за исключением кани-
кул, вне дома, то это было важнее вдвойне.

С момента приезда стариков у нас быстро стало расти подсобное домашнее хозяйство. 
Мастер на все руки, дед, привлекая ко всем работам внука, взялся за обустройство подво-
рья: смастерил телегу и рыдван, ярмо для полутора годовалого бычка, который у нас рос, 
обучил его возить повозку. С помощью этой тягловой силы мы навозили из лесу необходи-
мое количество стройматериала, нарубили и привезли с берегов нашей речушки сколь не-
обходимо свежего тальника и из всего этого соорудили прекрасный сарай, загон для скота, 
обнесли плетнём двор, в котором вскоре появились овцы, козы, утки и гуси, а также другая 
живность. Позже мы с дедом таким же образом построили самостоятельно новую, более 
просторную землянку, взамен быстро ветшавшей старой.

За счёт этого хозяйства мы чуточку стали выбираться из беспросветного нищенства. 
Осенью резали скот и птицу, везли на рынок, продавали и рассчитывались за моё прожива-
ние на квартирах во время учёбы, покупали необходимые носильные вещи, расплачивались 
с налогами. А налоги в то время были не шуточными: с коровы полагалось сдать в год 7 кг 
масла топлёного, с кур — яйца, с овец — шерсть. Шкуры с зарезанных животных так же по-
лагалось сдавать в заготконтору

Обычно каждую осень мы с мамой, продав что-либо на базаре, шли здесь же в Баймаке 
в продуктовый магазин и на вырученные деньги покупали установленное налогом количе-
ство масла. В другом конце этого же магазина сдавали купленное масло приёмщице, кото-
рая взамен выдавала нам квитанцию для отчёта перед налоговой службой.

Государству нужны были не деньги, а натуральный продукт, но так как у населения из-
лишков ни молока, ни масла не было, как и у нас, то и было изобретено это оригинальное 
покрытие натурального налога. Лозунг: «Всё для фронта, всё для победы» не был простым 
красивым слоганом. Он постоянно наполнялся конкретным материальным содержанием. 
Потому и выдержали, потому и победили.

В те годы огород и домашнее подворье были надёжной гарантией выживания любой 
семьи. А рынок, или базар, как мы его называли, являлся тем важнейшим инструментом 
обмена, который воспел ещё великий Адам Смит. Люди покупали одно, продавали другое, 
на полученные деньги расплачивались за третье и тем самым выходили из самых сложных 
ситуаций, сводили концы с концами.

С постройкой землянки, которая располагалась как раз рядом с совхозным огородом, 
наш двор в военные годы превращался на лето в своего рода в женский клуб работающих на 
огороде солдаток и солдатских вдов. Частенько в обеденный перерыв они собирались у нас, 
готовили неизменный винегрет из выращиваемой ими зелени, варили на сооруженной во 
дворе печи молодой картофель. К средине лета и осенью из подросшей свеклы изготавли-
вали и в специальном артельном бидоне настаивали пьянящую брагу. В таких случаях обед 
обязательно заканчивался песнями.

У мамы был сильный, хорошо поставленный голос и не удивительно, что она чаще все-
го оказывалась в роли запевалы. Особенно любимы ею были широко распевные народные 
песни. Советские песни обычно запевали другие, но она также с удовольствием их пела 
вместе со всеми.

Удивительно было наблюдать это пение. Женщины не просто пели. Они в процессе 
пения буквально жили содержанием песни. В зависимости от того, насколько песня соот-
ветствовала настроению той или иной из них, вели себя своеобразно. Так, к примеру, во 
время исполнения известной песни о рябине, которой нельзя было к дубу перебраться, по-
сле слов «Видно сиротине век одной качаться», вдруг одна из поющих сорвётся и разразится 
громкими рыданиями, а вслед за ней начинают лить слёзы и все остальные. Одни плачут 
молча и отрешённо, другие с всхлипываниями и причитаниями, третьи и вовсе плачут и 
матерятся от отчаяния и безысходности.

Затем начинают ласково успокаивать друг друга, говорить какие-то ободряющие сло-
ва, разливают по стаканам и кружкам остатки браги, и вдруг заводят какую-либо весёлую, 
плясовую. Наиболее озорные и задорные из молодых пускаются в пляс, пыль во дворе стол-
бом… Но чаще переходили всё-таки на частушки. Всякие.
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Вот тогда ещё, видимо, я и услышал впервые знаменитую: «Вот спасибо Сталину, сде-
лал меня барыней. Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик». Откуда и как залетела она в нашу 
глухомань, понять невозможно. Но залетела, ибо предельно точно отражала весь трагизм 
положения обделённой войной советской женщины-труженицы в то непростое время.

Заканчивался обеденный перерыв всегда одинаково. Женщина-бригадир, поднимаясь 
из-за стола, обычно говорила: «Баста, бабоньки, отдохнули, пора на работу отправляться». 
И всё преображалось. Женщины, будто разом надев рабочие спецовки, вдруг становились 
скучными, деловыми, молча шли за бригадиром.

Общительная, остроумная, много повидавшая, не робкого десятка мама была явным 
неформальным лидером женщин в бригаде, да, пожалуй, и на селе. Чуткая к чужим невзго-
дам и горю, она находила в себе силы оказывать помощь и поддержку другим: кому добрым 
советом и просто человеческим участием, кому непосредственным заступничеством перед 
начальством. Её прямо-таки болезненное восприятие любой несправедливости, проявлен-
ной к кому-либо из подруг и не только, снискали ей на селе звонкое прозвище «Нюрка-
прокурор». Местная власть её откровенно побаивалась.

Она умела дружить. Не удивительно, что к ней за советом и помощью шли простые, 
как и она женщины. Но среди её подруг были и такие, как жена главного бухгалтера Мария 
Ржанова, которая позже, после гибели мужа перебралась в райцентр, однако дружеских 
связей с мамой не теряла. И уж совсем непонятны причины её дружеских отношений с же-
ной директора совхоза, Горбенчихой, как её звали на селе.

Эта молодая женщина была лет на 15 моложе своего мужа и лет на 10 моложе мамы. 
Как они познакомились, я не знаю, но она часто приходила к нам с другого конца села, 
уединяясь в землянке, они о чем-то подолгу шептались. Нередко эта красивая, нарядно оде-
тая женщина горько плакала, но уходила от мамы всегда спокойная и повеселевшая. Друж-
ба эта продолжалась и спустя много лет позже, когда мама уже жила со мной в Челябинске, 
а чета Горбенко — в Сибае.

Кстати, Василий Пименович Горбенко, будучи в период военного и после военного вре-
мени директором этого подсобного хозяйства, оставил о себе у людей, работающих под его 
началом, добрую память. Хороший организатор, по натуре своей человек шумный, ши-
рокой русской души, отличающийся добрым, взрывным, но отходчивым характером, он 
пользовался заслуженным уважением работников совхоза.

Но вернёмся к героине нашего рассказа. К концу войны и позже мама всё больше и 
больше была занята на своей так полюбившейся ей работе печника. Вернувшиеся с фрон-
та, отвоевавшие своё мужчины, начинали обустраиваться, строить свои домишки и жилые 
землянки. Стали строиться совхозные квартиры. Так что работы для печника было непо-
чатый край.

Окончание войны помню по истошному плачу и причитаниям мамы. Мне, признать-
ся, были тогда непонятны её поведение и слёзы. Как же так, все радуются, а она горюет. Но 
оказалось не одна она. Вскоре к ней потянулись её подруги, солдатские вдовы и несколько 
часов были слышны, то усиливаясь, то затухая, их рыдания и горестные разговоры. Теперь 
ясно, женщины оплакивали свою вдовью долю. Другим война возвращала мужей, и с ними 
радости и счастье семейной жизни. У вдов впереди — беспросветное одиночество. А ведь 
большинству из них было всего-то от 25 до 35 лет. Оставаться женщине одной с малыми 
детьми в те годы было действительно страшно. Война выкосила мужчин и не оставила ни-
каких надежд на создание семьи для миллионов и миллионов советских женщин.

Мы, безотцовщина той войны, безмерно благодарны нашим матерям за их святую 
жертвенность своему потомству. Они вырастили, выучили нас, своих детей, каждому дали 
путевку в жизнь. И в этом есть то великое, земное и космическое одновременно, что кор-
нями связано с таинствами зарождения и сохранения жизни на земле. Эта человеческая 
сущность сродни тому, как какое-нибудь растение, оказавшись вдруг надломленным или 
затоптанным, начинает неистово цвести и плодоносить, дабы ценой своей жизни продлить 
существование вида.

Мама ни раз рассказывала нам с сестрой, что когда она перед отправкой отца на фронт, 
ездила к нему в Орск, то на той последней короткой встрече дала ему обещание, что при 
любых обстоятельствах и трагических поворотах судьбы, она сделает всё, чтобы вырастить 
и выучить детей. Своё обещание она выполнила сполна. Я закончил десятилетку, а затем и 
ВУЗ, после чего уехал работать в один из районов Челябинской области. Получила среднее 
профессиональное образование сестра и была направлена на работу в закрытый тогда го-
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род « Златоуст-36». Но это позже. В 1953году умер дедушка и мама осталась одна с восьми-
классницей Раей и очень старенькой бабушкой на руках.

В1956 году, став директором Подовиновской средней школы и получив квартиру, я за-
брал маму с сестрой к себе. Бабушку приняла семья Мичуновых. С тех пор на протяжении 
более сорока с лишним лет мама проживала со мной, в моей семье.

Переезд в Челябинскую область не принёс ей на первых порах большого облегчения. 
Конечно, она была избавлена от тяжелого физического труда, но переживаний душевного, 
бытового характера, увы, хватало через край.

Дело в том, что весь уклад моей новой жизни, а затем и моей семьи противоречил её 
представлению и личному опыту о жизни на селе. В её понимании главное для селянина, 
кроме работы — это его забота о личном подворье. Человек, не имеющий приличного до-
машнего хозяйства — просто недотепа и лодырь. Тем более, семейный человек.

Я же был пока не женат. Но всё равно, ей непонятен и чужд был публичный характер 
моей трудовой деятельности, которой я подчинил всего себя. В данном смысле под публич-
ностью я понимаю то, что учитель на селе, если он подлинный учитель, а не просто уроко-
датель, он ещё, в силу своего статуса и образованности, есть просветитель, носитель и орга-
низатор культурной жизни села. А потому он всегда на виду, всегда открыт и нужен людям. 
В этом случае приходится выбирать между большим делом и большим хозяйством.

Я перевёз маму где-то в средине сентября, а спустя неделю или две, она заявила, что 
хочет покупать корову и вообще заняться хозяйством. Мне же, начинающему директору 
большой школы было не до этого. Но она настояла на своём. В ближайший же воскресный 
день она поехала в Октябрьское на базар, купила понравившуюся ей корову и оттуда, чуть 
ни за 30 км. привела её на верёвке, идя всю дорогу пешком, не подозревая, сколько пере-
живаний принесет ей это поспешное приобретение.

Дело в том, что за год своей работы в Каракульском районе учителем Песчановской 
средней школы, куда я приехал по распределению, по причине моей активной обществен-
ной деятельности среди молодёжи, я был взят на заметку райкомом комсомола, а по его 
подсказке и райкомом партии в качестве кандидата на вожака районной комсомольской 
организации. И вот 18 ноября 1956 же года на районной комсомольской конференции меня 
избирают первым секретарём РК ВЛКСМ. Предстоял новый переезд в райцентр.

Можно представить, каким ударом это известие было для мамы! Прошло всего два ме-
сяца со дня её приезда и три месяца моего директорства, и вот новое назначение, и новый 
переезд, да ещё с коровой. К тому же, если статус директора школы для неё был понятен и 
принят ею, то работа в комсомоле представлялась ей чем-то не серьёзным и даже не заслу-
живающим уважения делом. И только спустя полгода, а то и год, она, послушав отзывы обо 
мне авторитетных для неё людей, как-то смирилась и стала признавать, что новая работа, 
которой занимается её сын, тоже чего-то стоит и не такой уж он у неё пропащий человек.

Однако и каракульский период оказался не долог. В мае 1959 года произошло слияние 
Каракульского и Октябрьского районов в один, с центром в селе Октябрьское. На объеди-
ненном пленуме РК ВЛКСМ меня выбрали снова первым секретарем райкома. И опять 
переезд через не полные три года на новое место жительства.

К тому же к волнениям, связанным с этой неизбежностью, прибавились у мамы новые, 
вызванные предстоящей моей женитьбой. Полюбилась мне каракульская казачка Любонь-
ка, моя нынешняя и единственная жена — Любовь Сергеевна Баландина. С ней мы вырасти-
ли двух сыновей, понянчили внучку и внука, отпраздновали золотую свадьбу. Но это позже. 
А тогда моя озорная, ясноглазая избранница, справедливо считавшаяся на селе атаманом 
в юбке, вызывала у будущей свекрови серьёзные опасения. Она понимала, «прокурорше с 
атаманшей» жить в одной семье будет далеко не просто.

А потому мама не раз пыталась убедить меня в том, что мой выбор ошибочен, назы-
вала мне других, с её точки зрения, хороших невест. Но сердцу не прикажешь. Для меня, 
кроме моей преданной Любаши, быстрой, как ртуть хохотушки, неустанной певуньи и пля-
суньи никого милее и дороже больше не было. Переезд в Октябрьское ускорил дело. Мы 
поженились.

Так что именно в Октябрьском и начала складываться новая, доселе ни маме, ни нам с 
Любой неизвестная, но наша семейная жизнь. Действительно, одно дело семья, где мама на 
правах родительницы была хозяйкой в доме, чьё слово было законом для растущих под её 
началом детей, другое — теперь. Как ни крути, а семья-то, выходило, была у меня. А мама 
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де-юре оказалась живущей в семье сына, где вторым её членом является новый, ещё не при-
тёршийся в ней человек. И, естественно, это волновало маму больше всего.

Нет, нет, внешне, вроде бы, ничего не изменилось. Всем в доме по-прежнему заправля-
ла она, во главу угла ставилось всё то же хозяйство. Более того, её усилиями к корове при-
бавились сначала две овцы, затем поросёнок, далее гуси, гусята, телята, ягнята, и т. д. Чтобы 
их прокормить понадобилось ежегодно вести посадку и выращивать 10 соток картошки, 
завести огород, косить и заготавливать на зиму сено, доставать комбикорм, зерно. На наши 
робкие возражения, что нам не до хозяйства, был сердитый ответ: «Я сама».

Но самой всё это было явно не по силам. К тому же, ей вновь пришлось устраиваться 
на работу. Ведь к тому времени маме было ещё не полных пятьдесят лет и до пенсии было 
далеко. Мы же с Любашей были с головой заняты на основной работе. Она работала пио-
нервожатой в школе и была загружена обе смены, да ещё училась заочно в пединституте. 
Я прихватывал, кроме рабочих, ещё выходные и праздничные дни. Потому как молодежь 
именно в эти дни была не при деле и нуждалась в организации свободного времени. Только 
в это время проводились спортивные соревнования, праздники, смотры художественной 
самодеятельности, отчётные концерты, субботники и воскресники, масса других мыслимых 
и немыслимых районных и иных мероприятий. До личного ли хозяйства нам было.

Мой переход в 1960 году на работу директором Октябрьской средней школы практи-
чески ничего не изменил. Я с утра до ночи пропадал в школе. Тем более с моим приходом 
в ней началось, по инициативе тогдашнего первого секретаря РК КПСС Алексея Назаро-
вича Саплина, сооружение методом народной стройки большого пристроя, капитального 
ремонта двух старых зданий, объединенных теперь в один ансамбль и переводом его на 
централизованное отопление.

Конечно, приходилось выкраивать время и на домашние дела, но в основном они дер-
жались на материнских плечах. На этой основе копились обиды, высказывались справед-
ливые и не очень упрёки, случались ссоры. Временами понять друг друга мы просто не 
могли.

Кроме хозяйственных разногласий были и другие причины маминых обид. Причины, 
которые я то ли по молодости, то ли по глупости, а скорее всего по тому и другому вместе, 
понять не мог. Увлеченный своей Любашей, работой, общественными делами, участием в 
художественной самодеятельности, находясь в постоянном окружении друзей, которых у 
нас с женой было немало, я, сам того не желая, перестал замечать, что мать, живя в доме 
сына, стала чувствовать себя лишней, ненужной в семье. Колеи наших родственных связей, 
душевного общения всё дальше расходились друг от друга и всё реже и реже пересекались. 
Чувство же своей невостребованности, ненадобности это самое тяжёлое чувство для любого 
человека и, как мне теперь кажется, оно в значительной степени довлело тогда над мамой.

И первой, на кого обрушивался гнев матери, была, конечно же, моя Любаша. Это она, 
по её представлению, уводила сына от матери, она мешала нашему нормальному обще-
нию и прежнему взаимопониманию. Надо признать, что мой «атаман» была таковой лишь 
среди подруг и сверстников, а «залпы тяжелой артиллерии» она выдержать не могла и обо-
ронялась лишь слезами. Вольно или невольно, но мне приходилось вставать на её защиту, 
тем самым делая сноху ещё более виноватой в глазах свекрови.

К счастью, с рождением внука эта напряженность была в значительной степени снята. 
Начну с того, что она была первая, кто принес мне весть о рождении Серёжи. Я шел из рай-
кома в школу. А она из роддома, куда ходила проведать Любу. Увидев меня, она подошла и 
громко, торжественно поздравила меня с рождением первенца. Надо было видеть, с какой 
неподдельной радостью и гордостью она это сделала! Признаться не часто мне приходи-
лось видеть её такой счастливой.

«Всё, — заявила она решительно и весело. Сегодня у нас праздник, иду в магазин наку-
плю вина, позову своих соседей и подруг, и будем пировать. Ты тоже на работе не задержи-
вайся, проведай жену и домой, будем праздновать рождение сына». Помню, так оно и было. 
Когда я, спустя некоторое время, зашел в дом, то в нем было полно гостей, все уже в подпи-
тии. А так как я пришел тоже не с пустыми руками, то празднование продолжалось.

Первое время после рождения сын почему-то много плакал, хотя и не болел. Но затем 
рос вполне нормально. С его рождением нужда в бабушке ощущалась ежедневно, и она 
чувствовала себя не одиноко.

Сергей рано стал говорить. И своё восприятие внешнего мира озвучивал своеобразно: 
улицу называл «людина», вместо слова водичка упрямо предпочитал говорить «питичка». 
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И так во всём. А когда подрос, стал незаменимым бабушкиным собеседником и слушате-
лем, так как в большей части они находились в доме вдвоём. Ему она поверяла в первую 
очередь свои думы и чаяния, сетования по поводу непутевых родителей, которые не умеют 
жить, и многое другое.

В значительной степени благодаря бабушке он долго не умел и не любил самостоятель-
но одеваться и раздеваться, зашнуровывать ботинки, застёгивать брюки и рубашки, так как 
всё это делала за него чаще всего она. Позже тоже было и с Алёшей. Разница была в одном. 
Сергей рос разговорчивым и рассудительным, Алексей — молчуном. Сергей почти никог-
да ни словом, ни своим поведением не выдавал того, что говорила бабушка о родителях. 
Алексей же, наоборот, всем своим видом молча обозначал своё неудовольствие родителя-
ми, обидевшими его любимую бабушку, тем самым открыто солидаризируясь с ней.

Алексей родился тоже в Октябрьском районе, но рос, учился ходить и говорить уже в 
Челябинске, и до детского сада почти полностью находился под её патронажем. А парнем, 
не в пример Сергею, он был чересчур подвижным и дерзким, чем доставлял бабушке не-
мало беспокойства и хлопот. К примеру, везет она полутора или двух годовалого внука в 
детской коляске по аллее парка им. Гагарина, мы тогда жили рядом с ним, и вот этот со-
рванец решительно выбирается из коляски и устремляется бегом по аллее. По началу мама 
спокойно следует за ним, но он, убыстряя бег, уже оказывается в опасном удалении и тогда 
ей приходится, бросив коляску, самой бегом догонять и ловить непутевого внука. И такое, 
по её рассказам, было ни раз.

Ещё хуже стало обстоять дело, когда он чуть подрос, и мы купили ему трёх колёсный 
велосипед. Взяв его раз или два в парк, она затем наотрез отказалась делать это, так как на 
нём малыш столь стремительно и далеко уезжал от бабушки, что ей приходилось искать и 
вылавливать его с помощью гуляющих в парке посетителей. Внуку смех и игрушки убегать 
от бабушки, а ей горькие слёзы.

Зато искреннее восхищение и радость вызывали у неё другие внуки, дети дочери, Вла-
дик и Алеша, приезжавшие к нам изредка погостить. Они покоряли её тем, что подчерк-
нуто самостоятельно одевались и раздевались, были всегда послушными и аккуратными. 
«Смот рите, — удивлялась она, — сами перед сном разделись, аккуратно расправили и сло-
жили брючки и рубашки на стульчик, сами спокойно улеглись спать». Больше всего её 
умилял Владик, и своей разумностью, и тем, что никогда не позволял в его присутствии 
критиковать его родителей. «Нет, — говорил он всегда решительно, — мои мама и папа 
хорошие».

Но вернемся от внуков к нашему повествованию. Октябрьский период в нашей жизни 
занял ровно десять лет — с мая 1959 по май 1969 года. Для меня это были годы стремитель-
ного роста: комсомол, директор крупнейшей в районе средней школы, заведующий рай-
онным отделом образования. 1965—1967 годы учеба на дневном отделении Новосибирской 
высшей партийной школы. После учёбы — работа заместителем председателя райиспол-
кома, поступление, заочно, в аспирантуру Челябинского пединститута, и, в завершение, 
перевод на работу лектором обкома КПСС. Всё уложилось в эти десять лет.

Конечно, в последнее время домашнее хозяйство пришлось сократить до минимума, 
но всё равно для мамы это было трудное время. К заботам по дому неожиданно свалилась 
новая напасть, в 1966 году у неё обнаружилась открытая форма туберкулеза — наследие 
военных и после военных лет от её работы в качестве печника. Сухая кирпичная пыль, ко-
торой она надышалась за эти годы, дала о себе знать. Началось долгое и изнурительное 
лечение сначала в Октябрьском, затем в Копейске, а также в различных профилакториях и 
санаториях, вплоть до переезда в Челябинск и после этого.

Но, пожалуй, не меньшим ударом для неё было известие о моём переводе на работу 
в Челябинск. Переезд в город для неё казался полной катастрофой. Она не могла предста-
вить себе жизни без огорода и личного подворья. «С голоду подохнем», — была её первая 
реакция на моё новое назначение. В не меньшей степени её волновала, как оказалось, и 
перспектива опять остаться не у дел в доме. Поэтому второе, что мы услышали, было: «А я 
что там буду делать»?

Сколько споров, слёз, ругани пришлось на время, которое отделяло нас от момента 
моего назначения до получения квартиры и переезда семьи в Челябинск. Почти год я рабо-
тал и жил в городе один, а они с Серёжей и Любой оставались в Октябрьском. Последней за 
это время досталось больше всего, да ещё и в период, когда она носила под сердцем нашего 
второго сына.
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Нелегкими были для нас и первые годы в Челябинске, но со временем приноровились 
и к городскому образу жизни. Поначалу мама всему сопротивлялась, даже приобретение 
сада вызывало у неё противодействие. Пока не оказалась она в нем сама и не ощутила сво-
им крестьянским сердцем всю теплоту и радость от общения с родной ей землицей. Наш 
участочек в четыре сотки, уютный деревянный домик, в котором она сложила тёплую, на-
дёжную печь, стали её любимым местом в летнее время. Эта печь и сегодня согревает нас 
материнским теплом, храня светлую память о её создательнице.

Внуки выросли, условия городского быта позволяли теперь маме самой распоряжаться 
своим свободным временем так, как она хотела. Ежегодно ездила она в Башкирию, где по-
долгу гостила. Пока были живы Крёстный и Крёстная, более всего гостила у них, но и после 
их ухода из жизни, она постоянно бывала там, объезжая с визитом семьи своих многочис-
ленных племянников и племянниц. Все они для неё были, а для нас остаются и поныне, 
самыми близкими и дорогими родными.

Чуть позже появилась у неё возможность посещать и семью Раи с Василием в Злато-
усте-36, ныне Трёхгорном. Да и дома жизнь её кардинально изменилась, стала значительно 
легче, свободнее. Болезнь от неё отступила, многие заботы тоже, во многом и она внутренне 
изменилась. Ушли в прошлое излишняя резкость и постоянное недовольство, сетования по 
поводу бытовых неурядиц. К ней вернулась привычка шутить и добродушно посмеиваться 
над тем, что раньше вызывало раздражение и гнев. Её жизненный опыт и природный ум 
позволяли ей подмечать в повседневной жизни многое такое, что нами оставалось незаме-
ченным, и она подсказывала нам немало полезного.

Мы все помним, как удивила она нас своей пламенной речью на свадьбе Серёжи и На-
таши. В словах восьмидесятилетней женщины было столько мудрости, любви и горячей 
заинтересованности в счастливом будущем своего любимого внука и его достойной избран-
ницы, что свадьба на мгновенье даже присмирела. А на ней, кроме родных с той и другой 
стороны, присутствовало не менее двух десятков шумных и весёлых в своей бесшабашной 
молодости друзей и подруг Сережи и Наташи по театру «Манекен», где, собственно, и наш-
ли они, к их счастью, друг друга.

Нашлись в этой речи слова, обращённые и к нам, родителям молодых, советы о том, 
как нам теперь следует относиться к детям, к их молодой семье, какими бы она хотела ви-
деть наши отношения сватов друг к другу. Завершая своё выступление, она обратилась к 
дедушке и бабушке Натальи со словами: «Что касается нас с вами, дорогие сват Иван Ива-
нович и сватья Софья Алексеевна, желаю жить долго да счастью наших внуков радоваться, 
дожить до тех пор, пока правнуков не вынянчаем, а там уж как Бог даст».

Теплые, идущие от души поздравления бабушки, слава Богу, сбылись. Её любимцы жи-
вут в ладу и любви друг с другом, счастливы своим домом и любимой работой, подарили нам 
внучку, а ей правнучку на диво. Сразу же, как родилась Маша, мама стала напрашиваться к 
ним в няньки. И как только та немножко подросла, прабабушка оказалась весьма кстати.

Поначалу она пыталась это делать наездами. Уезжала к ним на день-два, затем возвра-
щалась и в означенное время уезжала обратно. Но затем перебралась к ним совсем. При этом 
невозможно было без улыбки наблюдать, как её всё больше и больше занимают проблемы 
нового дома. Сначала она увезла туда часть ложек и вилок, оставив нам лишь необходимое, 
затем ей понадобились дополнительные тарелки и кастрюли, ещё какая-то мелочь. На наш 
молчаливый вопрос отвечала: «У вас и так всего полно, а у нас многого не хватает».

Сергей с Натальей, заезжая к нам, с притворным ужасом, бывало, рассказывали, какой 
шмон наводит бабушка у них в квартире, как напористо распоряжается и командует ими. 
Что касается Маши, то та стала верной подругой своей прабабушки и невольной слуша-
тельницей её монологов по всем жизненным проблемам ближайшей и дальней родни, да 
и страны в целом. Использовала правнучка услышанное по своему. Любимую игрушку — 
коня называла Кум Пронька, а страшного носорога — Ельцин.

Вот что вспоминает о ней сама Маша: «Помню её совсем старенькой. Она уже плохо 
видела, но прекрасно всё помнила и ориентировалась в квартире и на кухне. Буквально на 
ощупь вязала всем шерстяные носки и даже варежки с рисунками из пряжи, которую сама 
и пряла на собственной прялке.

Готовила для нашей семьи всегда сама, пользуясь газовой плитой, при этом хорошо 
помнила какой тумблер, какую горелку включает и выключает. Картошку обычно мы чи-
стили вместе, точнее, она чистила, а я проверяла наличие остатков глазков и, если они были, 
то по моей подсказке она их убирала.
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Баба Аня много рассказывала мне про свою жизнь и о своих родных. Мне почему-то 
запомнилась история, рассказанная ей её бабушкой о том, как, будучи маленькой девочкой, 
она ехала с её родителями через всю Россию на новые места, и что только уже здесь на Урале 
она впервые увидела и узнала что такое сахар. Последнее для меня вообще непостижимо, 
разве такое было возможно».

Сына нашего Алёши, Андрея, своего правнука, она тоже хорошо знала, общалась с 
ним, но понянчить его ей уже не удалось, к тому времени была она совсем слаба и стара. 
А вот с правнуками по линии дочери она контактировала немало, хотя в няньках у них ей 
тоже побывать не пришлось. Правнуков Пономаревых при её жизни было трое: у Владика 
с Ниной росли Володя и Саша, у Алексея и Ларисы — дочка Танечка. Аня и Ваня родились, 
когда мамы уже не стало.

Последние два года мама прожила в семье дочери. К моменту переезда в Трехгорный 
ей было уже 89 лет. Здоровье её к тому времени стало совсем слабым. Но держалась она по 
рассказам всех вполне бодро. Вася, при случае, часто вспоминает, как нередко, вернувшись 
вечером с работы, предлагал ей, бывало, выпить рюмочку с устатку. На что она, отшучива-
ясь, отвечала, что это он, работая, устал, а она бездельничала целый день. Но от рюмочки не 
отказывалась. Вася был её любимый зять, и ей лестно было его внимание.

Всех нас поражала свежесть её памяти и ясность ума. Будучи совершенно незрячей, она 
отлично различала всех по голосам, продолжала что-то делать по дому, отлично помнила, 
где и что у неё лежит. По рассказам Раи, она до самых последних дней слушала радио, дела-
ла, как всегда свои комментарии по тому или иному поводу, поругивала власть.

Мы постоянно общались с ней оба этих года по телефону, слух у неё, кстати, тоже хоро-
шо сохранился, я регулярно наезжал в этот город по служебным делам. Помню, как в мой 
последний приезд поразил меня её внешний вид. Маленькая, совершенно высохшая, она 
как бы просвечивалась вся насквозь и напоминала девочку-подростка, только с очень ста-
рым, бесконечно усталым лицом. Помнится, я подумал и затем сказал Рае о том, что наша 
мама — недолгий гость у нас с нею в её доме.

В этой последней нашей встрече с мамой мы сидели рядом на диване и она, по обык-
новению, подробно расспрашивала меня о каждом из нас, включая внуков и правнуков, го-
ревала о том, что так неудачно сложилась жизнь у Алексея, интересовалась, поддерживаем 
ли мы связь с нашим внуком Андреем, одобрила мой утвердительный ответ. Расспросила 
также о наших друзьях: Белкиных, Горожаниных, Масловых. Всех знала, всех помнила.

Закончила она этот памятный разговор словами о том, что жизнь свою, несмотря на 
все её тяготы, она считает, прожила не зря, а последние годы даже счастливо. «Выросли, 
получили образование и обзавелись хорошими квартирами и работой вы с Раей. У обоих 
сложились добрые семьи, выросли дети, мои внуки. И даже сама я до правнуков дожила 
и понянчить, хоть и не всех, успела. Ни о чем другом я и не мечтала. Теперь и помирать 
не страшно,— заключила она. — Зажилась я, сынок, что-то на белом свете. Никого моих 
сверстников из родных и подруг на земле давно уже нет, а я всё живу. Устала я очень». И так 
мне горько от этих слов её стало, так горько, что не было сил не расплакаться. Вот и сейчас, 
пишу обо всём этом, пишу и плачу.

А примерно через месяц Рая сообщила, что ушла от нас наша мама навсегда. Случи-
лось это 27 февраля 2001 года в Трехгорном. Там же и похоронили мы её на тихом, окружен-
ным сосновым бором городском кладбище.

После похорон Рая рассказывала, что готовилась к смерти она спокойно и основатель-
но. Всё, что приготовила для этого случая, сама перепроверила. Попросила пригласить к 
ней священника, чтобы исповедаться. Перед его приходом помылась, оделась в новую, чи-
стую одежду. Когда батюшка вошел в дом, она лежала на диване, извинилась, что не может 
приветствовать его, как положено, стоя, потому что стала слишком слаба. Спустя короткое 
время после свершения обряда, она тихо и спокойно испустила дух, как будто заснула веч-
ным сном.

Стоят вокруг кладбища, устремив в небо свои вершины, вековые сосны. Над ними, всё 
ускоряя бег, проносятся и шумят в их ветвях быстротечные ветры времени, навевая покой и 
вечную память его обитателям.

г. Челябинск
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* * *

Наша жизнь, как река быстротечная,
Все струится вперед, торопясь.

Для одних — как сомнения вечные,
Для других — как зеркальная гладь.
Не найти в ней ни в чем утешения

Тем, кто слаб и готов уступить,
Устремляяся вниз по течению

До порогов ее не доплыть,
Не познать глубины полноводия
И излучин в пути не встречать,
А барахтаться в тине бесплодия
И болотною выпью кричать…

Береза
Неподвижно русская красавица

Опустила ветви, чтоб понравиться
Дубу крепкому или тополю
И стоит, загрустила во поле.

* * *

Прощальный солнца луч
Ветви берез золотит,
Светлую гладь озер
Ветер устало рябит.

Ты приходи поскорей,
Душу мою успокой —
Будет вдвоем веселей,

Будет на сердце покой.

* * *

Крещенские морозы отошли…
И сразу вдруг повеяло весной,

Такой щемящей, дивной красотой,
Которая рождает в сердце грусть
И радость предстоящих перемен:

Грусть — в невозвратности прошедших смен
И радость — в возрождении Земли.

Крещенские морозы отошли…

* * *

Ком в груди. Куда деваться?
Нарастает.

Ждет измученное сердце,
Замирает.

Что же гложет? Что поможет?
Я не знаю

И в бессильи темной ночи
Замираю.

Все болит и ноет сердце
Так тревожно,

И в рассвет уже поверить
Невозможно.

Тихо-тихо я с постели
Поднимаюсь

И пером к бумаге белой
Прикасаюсь.

И теперь уже не жду рассвета,
Отдаляю.

Сердце, радуясь чему-то
Замирает.

Вот строфа, а вот другая,
И я верю,

Что рассвет такой далекий
Ждет у двери.

* * *

Умытый, чистый лес
Дарит нам свежесть утра.

И листья, радуясь как-будто,
Друг другу шепчут

Ласковые, нежные слова…
Прекрасна жизнь, прекрасна и нова!

Вновь птицы гимн поют навстречу дню
И славят новую и светлую зарю!

Солнце с озером 
в прятки играло

Солнце с озером в прятки играло,
Раскаляясь, купалось в волнах,
То за тучку, смеяся скрывалось,
То опять в небесах появлялось,
Чтоб вода засверкала в огнях.
«Ах, ты, ясное, ах, ты, красное,

Уж накрою тебя я волной»,
А оно еще пуще смеялося:

«Ну, попробуй, попробуй, накрой!»
«Ах, ты, озеро, светлоокое,

Уж нарушу твой прежний покой»,
Ну, а, озеро, тихо плескаяся:

«Забавляйся, хоть весь день-деньской»

Галина Милицына

Счастье земное мое
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* * *

Все приходящее.
Мир — водоворот,

Крутится и кипит вселенная
И в ней не всяк

И не всегда поймет,
Что остается в жизни

Неизменным,
Что тлеет сразу,

Не успев взрасти,
И что становится

Лишь только удобреньем,
А что дарует свет

И радость нам в пути
Одним лишь соприкосновеньем…

* * *

Я люблю гулять под дождем,
Что весенним солнечным днем

Вдруг польется, смешной озорник,
Все умоет и спрячется вмиг,

Снова брызнет веселой струей,
Улыбнется прохожим порой,

И исчезнет сквозь гомон людской.

* * *

Хочу испить блаженство чистоты,
Когда смывает ливнем все гнилое,

Все мелкое уносится водою
И омываются деревья и кусты.

Пусть грянет гром,
Разверзнув небеса,

Прольется свет
И засияют лица,

И, кажется, что заново родился —
Вот первый твой рассвет

И первая роса…

Твои ладони
Посвящается Сергею Милицыну

Я доверяю все твоим ладоням:
Болезнь, детей и самоё себя,

И всякий раз душа моя спокойна,
Когда лицом в них утыкаюсь я.

Они большие, все в себя вбирают:
Обиды, горечь и усталость дня,

Родное их тепло мне возвращает
Утраченную радость бытия.

И я бегу к ним, как в далеком детстве
Бежала к материнскому подолу
И заглушаются удары сердца,

Когда касаюсь их,
Склонившись долу.

Земляника
Заалела земляника

На поляне и в траве.
Ты в густой ее найди-ка,

Будешь счастлив ты вдвойне.
Нам на радость иль на диво

Так растет она красиво —
Просто глаз не оторвать

Любоваться, — а не рвать.
Ну, а если собирать
Кузовок, а то и пять,

То придется поклониться
Низко, прямо до землицы.
Все трудны твои страдания,

Все окупится сполна,
Потому что земляника

И душиста и вкусна.

* * *

Не хочу встречаться с прошлым, не желаю!
О несбывшемся когда-то, не мечтаю,
О любви, обидах прежних, не жалею!
Позабытое тревожить я не смею…

Краткая автобиография
Эх, жизнь моя полосатая:
То, как Баба Яга носатая,

То, как Царевна Лебедь прекрасна.
Главное — не напрасна:

Детство полуголодное, послевоенное
Забота родителей самозабвенная.

Отрочество, юность моя вдохновенная.
Дальше — любовь благословенная…

Вот и плоды, что сад мой дает:
Дочки — красавицы

Внученьки — лучики —
Счастье земное мое. 

г. Челябинск
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Михаил Рудковский

Приключения Чивика

Про хвост
Эта птаха неспроста,
тут летает без хвоста,
видно, дело было в драке,
так и надо забияке?
Только все наоборот,
хвост-то выдрал рыжий кот.
Что случилось? Вот рассказ,
все узнаете сейчас.

В укромном месте под крышей жил старый мудрый воробей Чив со своей воробьихой 
Чивой. Летом у них появились птенчики — воробушки, маленькие, пушистые желтороти-
ки. Среди них выделялся один сыночек, который постоянно требовал к себе внимания. Он 
появился на свет последним среди своих братьев. Никак не хотел выбираться из своего лич-
ного скорлупного домика. Пришлось маме Чиве клювом разбить скорлупку и вытащить из 
нее Чивика. Такое имя дали ему родители. Чивик был птенчиком любопытным, прожор-
ливым и крикливым. Кормили Чивика всегда первым. Самые вкусные зернышки и мушки 
всегда доставались ему и рос он быстрее своих братьев. Его все интересовало. Почему папа 
с мамой летают, а он всегда сидит в гнездышке? Куда солнышко прячется? Почему листья 
на деревьях шевелятся? Вопросам не было конца. Чивик нередко вылезал из гнездышка и 
едва держась на слабеньких ножках появлялся на карнизе, рискуя сорваться вниз. Папа Чив 
дважды едва успел удержать Чивика от падения и отправить его в гнездо. За что от мамы 
Чивы Чивик получил хорошую взбучку. Время шло. Воробушки подрастали. На их кры-
лышках стали отрастать крепкие перышки и они все чаще и чаще потягиваясь размахивали 
ими. Однажды Чивик услышал как папа Чив прочирикал маме Чиве: «Чива, Чива, через 
четыре дня четверо наших, чирикать будут на дереве, пора их на крыло ставить!» Чивик от 
радости захлопал крылышками, да так шустро, что чуть не выкинул брата из гнезда.

Начинать летать было страшно. Братья сжались в мягкие комочки в гнезде и дрожали 
от призывного чирикания папы Чива.

— Эх вы, трусишки, — крикнул Чивик и, выскочив из гнезда, устроился на карнизе. Он 
гордо оглянулся, ожидая похвалы.

— Чивик, Чивик, — чирикнул папа Чив, — молодец, чего встал, прыгай, расправляй 
крылышки.

А у Чивика ножки трясутся, в глазах потемнело. Глянул он вниз и зажмурился. Высо-
ко! Так же и разбиться можно. Но виду не подает. Деваться некуда, надо лететь. Иначе всю 
жизнь в гнезде просидишь, а вокруг-то такая красота. Сколько раз мечтал он об этом мгно-
вении, представляя себя в полете, на вершине самой высокой яблони. Оказалось на самом 
деле, лететь — это очень страшно. Чивик встряхнулся, чирикнул и… полетел вниз.

Папа Чив, мгновенно вспорхнув с вишневого куста, оказался рядом. Чивик услышал. 
Крылья, крылья, — взволнованно кричал папа Чив. У самой земли Чивик расправил свои 
крылышки и счастливо почувствовал, как замедлилось падение и он плавно опустился на 
дорожку сада. Гордость переполняла его сердечко. Он научился летать.

— Чи-ви-чи, чи-ви-чи, чи-рик, чи-рик, чив-чив-чив, — запел Чивик довольный своим 
подвигом. Он внимательно стал исследовать лужайку около дома. Чивик так увлекся, что 
не услышал тревожного чириканья мамы Чивы. А в это время из-за угла дома показался 
огромный рыжий котище с длинными усищами. Он услышал близкое громкое чириканье. 
А надо сказать, что этого кота знали все соседи как самого вредного врага не только для во-
робьиных, но и для куриных детей — цыплят. Кот осторожно прокрался вдоль стенки дома 
и увидел удивительную картину. На маленькой лужайке копошился в траве желторотень-
кий, оперившийся воробушек.

— Вкусный воробышек, — сказал кот и облизнулся.
Чивик, не чувствуя опасности, заливался радостной воробьиной песней, не обращая 

внимания на испуганное чирикание своих родителей. Кот пригнулся и неслышно стал 
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подкрадываться. Над ним заметались туда сюда Чив и Чива. Они пытались отвлечь внима-
ние разбойника на себя. Мама Чива даже опустилась на землю в опасной близости возле 
кота. Она растопырила крылья и присела чуть не над его носом, предлагая поохотиться на 
себя. Но кот хорошо знал воробьиную прыть и помнил свои неудачи в охоте за ними. Он, 
не обращая внимания на воробьиху, продолжал подкрадываться к Чивику. Между ними 
уже было совсем небольшое расстояние. Кот пригнулся и распластался в воздухе в точном 
прыжке. И в это же мгновение он почувствовал крепкий толчок в шею у затылка. Это папа 
Чив в отчаянии, желая спасти сыночка, спикировал коту на голову и клюнул его. От толч-
ка рыжий охотник промахнулся, сумев только лапой дотянуться до хвоста незадачливого 
певца. Чивик почувствовал, что его сильно дернули за такой красивый недавно отросший 
хвост. Он рванулся, подпрыгнул, замахал быстро-быстро крылышками и… взлетел на ветку 
вишневого куста. Возле него тут же сели испуганные папа Чив и мама Чива, которые от 
пережитого не могли даже радостно чирикнуть.

Незадачливый охотник с удивлением уставился на свою лапу с воробьиными перыш-
ками, не понимая, как это он промахнулся с желторотиком. Это был позор, от которого он 
сбежал в густую траву.

Чивик оглянулся и с ужасом увидел, что лишился хвоста. Он чуть не заплакал, но 
вспомнив, что настоящие воробьи не плачут, сдержался.

— Ничего, — успокоил его папа Чив, — со временем отрастет новый.
— Чивик — драный хвост, — насмешливо каркнула с яблони ворона.
Эта кличка быстро подхватилась воробьиной молодежью, но Чивик не обижался и 

всегда с удовольствием всем рассказывал о своем приключении, о том, как ловко вырвался 
он из лап рыжего разбойника.

Попил, называется
Как только Чивик научился летать, у него началась новая интересная жизнь. Вокруг 

было столько загадочного, ему неизвестного. Все хотелось посмотреть, во всем разобраться. 
Любопытство его не раз приводило к различным приключениям, которые, надо сказать, 
самому ему нравились. Папа Чив неоднократно ему внушал:

— Чивик! Не чирикай зря. Человека уважай, чутким будь к чужой беде и хоть чуть-чуть 
будь поосторожней.

Чивик согласно чирикал, но осторожней не стал.
Однажды, солнечным летним утром, Чивик вылетел из гнезда, позавтракал хлебными 

крошками, которые время от времени насыпала в кормушку хозяйская дочка, и полетел 
на утреннюю прогулку. Он очень любил это время. Молодые воробьи собирались веселой 
стайкой и резвились в саду, развлекаясь догонялками, прятками. Они лакомились созре-
вающими ягодами, охотились на мошек и качались на яблоневых веточках, как на качелях. 
Солнце поднималось все выше и выше. Летний зной постепенно набирал силу. Ветерок 
стих. Только полет давал ощущение свежести и позволял немного остыть, снизить жар па-
лящих лучей. Но долго летать без отдыха Чивик не мог. Отдыхал он то в тенечке яблоневых 
веток то в гнезде. Захотелось пить. Он полетел к железному баку в центре сада, в который 
хозяин набирал воду из колодца для полива огорода. Он всегда был полон до краев. Но не 
на этот раз. Чивика ждало разочарование. Или хозяин недостаточно налил воды или жара 
выпарила ее, но дотянуться до ее уровня было очень трудно. Друзья Чивика попрыгали, по-
прыгали и, недовольно чирикая, улетели искать воду в другом месте.

Чивик любил трудности и не привык сдаваться. Он покрепче уцепился за край бака, 
наклонился, вытянул шейку, широко раскрывал клюв, старался ухватить-таки глоток воды. 
Но вдруг коготки поскользнулись на металле и Чивик навернулся в воду. Он отчаянно зара-
ботал крыльями, но намокшие перья стали тяжелыми и взлететь он не смог. Чивик продол-
жал упорно трепыхаться, но крылья, только черпали воду и он плыл от одной стенки бака 
к другой. От отчаяния он громко зачирикал и это его спасло. Мимо проходила знакомая 
девочка и услышала громкое чирикание. Она подошла к баку и ахнула.

— Как же ты дурачок сюда попал! Не бойся, не бойся, я тебя спасу. Обсушу и выпущу. 
Она поймала обессилевшего «моряка», который чирикнул только: «Попил, называется».

— Мама, мама, смотри, я воробушка спасла, он чуть не утонул в нашем баке. Девочка 
показала Чивика выглянувшей их открытого окна женщине.
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— Молодец доченька! Неси его в дом, заверни в чистую тряпочку, пусть обсохнет, а по-
том выпустишь на улицу.

Чивик почувствовав что он спасен, зажмурился и затих. Его запеленали в полотенце, 
так, что только головка осталась свободной и уложили в кресло просыхать. Чивик подре-
мал, почувствовал, что просох и стал возиться, пытаясь вылезти из теплого тряпичного гнез-
да. Очень скоро ему это удалось. В доме никого не было. Чивик встряхнулся, привел себя 
в порядок, почистил перышки и вспорхнув принялся за изучение комнаты, где оказался. 
Здесь было очень интересно. Вдоль стенки стояли полки с книгами. Папа Чив ему расска-
зывал, что люди эти книги как-то читают, но Чивик ни разу не видел, как. Сам-то он читать 
не умел, ведь воробьи в школе не учатся. На большом письменном столе торчали какие-то 
блестящие штучки. На стенах чьи-то портреты в рамочках, на которых было очень удобно 
сидеть. Конечно Чивик и посидел на всем по-порядку и выпорхнул в соседнюю комнату, 
которая оказалась кухней. Приятно пахло хлебом. У Чивика сразу проснулся аппетит. На 
кухонном столе была расстелена белая тряпочка, а на ней чернели семечки подсолнуха, 
вероятно, сушились.

Порядочек, — сказал он. Чивик обожал семечки. Спланировав на стол, оглянулся и 
стал торопливо клевать. Семечки оказались такими вкусными, что Чивик, увлекшись не за-
метил вошедшей хозяйки…

— КШШ-ШШ, ах ты маленький прохвост. Его спасли, отогрели, а он мошенник, безоб-
разничать…

Она замахнулась на него полотенцем. Чивик едва не поперхнулся очередным зерныш-
ком. Он вспорхнул, сделал два круга под потолком и стремглав вылетел через открытое 
окно на волю. Сидящая на яблоне ворона каркнула на весь сад: 

— Чивик, прохвост, драный хвост.
Эта кличка приклеилась теперь к Чивику на всю жизнь.

Как Чивик в «классики» прыгать учился
День был жарким, но не знойным. Чивик вернулся из прогулки по городскому посел-

ку, где вместе с друзьями они резвились в тополиных зарослях. С удовольствием напился из 
плошки, которую каждый день девочка наполняла свежей водой для куриц, и уселся отды-
хать на веточки сирени в тени дома. Чивик задумался. Чем бы заняться? Вдруг его внимание 
привлекла подружка хозяйской дочери, которая мелом что-то чертила на утоптанной под 
окном земле. Девочка нарисовала какие-то большие квадратики и потом стала прыгать на 
одной ножке.

— Прыгает, прыгает, а взлететь не может… не научилась еще… ой, забыл, у человеков 
же крыльев нету. Вот несчастные! Невольно запрыгаешь. А вдруг рыжий кот появится… как 
она от него будет спасаться!

Чивик даже сделал над девочкой круг, внимательно осматривая ближайшие кусты, не 
прячется ли где кровожадный котяра. Опасности не было. Чивик успокоился, устроился на 
веточке, поближе к девочке и продолжил наблюдение. Попрыгунья бросит камешек в нари-
сованную клетку, а потом к нему скачет на одной ножке. Подберет его и дальше прыгает.

— Странные они какие-то, люди. Зачем бросать, если он тебе нужен?
Вскоре произошло еще более удивительное событие. Девочку позвала подруга и она 

бросив свой драгоценный камешек в самую дальнюю клетку, ушла.
Чивик подпрыгнул на своей ветке и изо всех своих воробьиных сил громко зачирикал.
— Чи-ви-чё, чи-ви-чё! Почему и зачем? Камень — галечку забыла! Чудачка!
Девочка не поняла вопросов Чивика или не услышала! Она не вернулась! Чивику очень 

захотелось посмотреть что же это за штучка, за которой вначале прыгают на одной ножке, 
а потом просто выбрасывают.

Он взлетел, осмотрел ближайшие кусты, даже за угол дома заглянул. Нигде рыжего 
разбойника не было. Чивик спланировал и приземлился перед нарисованными мелом ква-
дратиками. Вдруг ему захотелось попрыгать также как прыгала девочка, на одной ножке. 
Он поджал левую лапку, прыгнул и бац — упал набок. Тут же вскочил, оглянулся, убедился 
что никто не видел его позора и решил еще раз попробовать. Прыгнул и бац — снова сва-
лился прямо клювом в пыль. Еще несколько безуспешных попыток и Чивик отказался от 
своей затеи.
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— На одной ноге, только люди прыгают, — сделал он вывод, — Летать не умеют, вот 
и прыгают, а нам этот фокус ни к чему. Мы на двух ножках лучше еще попрыгаем, а когда 
надоест летать будем. Это же такое счастье — уметь летать.

Чивик легко, как на пружинках, проскакал на двух лапках к камешку и с удивлением 
убедился, что это просто кусочек смолы, которым было пропитана крыша сарая, на кото-
ром он с друзьями часто грелся под солнышком.

— Странные эти человеки! Сразу не могла рассмотреть что ли… посмотрит, бросит, 
посмотрит, бросит… может у нее что-то с глазами.

Чивик высоко подпрыгнул, расправил крылья и радостный полетел к друзьям расска-
зать о своем открытии. Он хотел их предупредить, чтобы они не вздумали прыгать на одной 
ножке. Воробьям это совсем ни к чему!

Как Чивик питание добывал
Воробьи народ всеядный. Червячок, зернышко, мушка, ягодка — все годится на обед. 

Летом, осенью проблем с питанием нет, тем более в саду… Здесь под каждым кустиком и 
на нем — угощение. Городские воробьи, живущие в садах, крупные, упитанные птахи, раз-
борчивые в еде. Чивик родился в гнезде, под крышей дома, вокруг которого располагался 
старый большой сад. Он привык к изобилию еды, но зимой и ему, порой, приходилось про-
являть большое терпенье и хитрость, чтобы прокормиться. Спасала кормушка, в которую 
хозяйская дочь регулярно подсыпала пшено, семечки, различные крошки. Девочка уеха-
ла учиться, а хозяйке, в ее многочисленных хлопотах по хозяйству, было не до кормушки. 
Зима в этот год была даже для Урала необычно холодной. В отдельные дни мороз достигал 
сорока и ниже градусов. Если в такие холода не питаться очень хорошо, то можно просто 
замерзнуть. Некоторых из друзей Чивика и постигла такая печальная участь. В один из мо-
розных солнечных дней, Чивик в поисках питания провел почти пол дня. Несколько хлеб-
ных крошек возле магазина, каменистой твердости горько-сладкая ягода рябины, несколько 
мелких льдинок, похожих на зернышки составили все его находки. Чивик сидел на заборе и 
размышлял. На голодный желудок он любил поразмышлять.

— Вот курицы… тоже ведь птицы, их регулярно и вкусно кормят. А про мою кормуш-
ку забыли… Конечно, они яйца несут… а петух не несет, а вместе с ними блаженствует… 
А-а-а! Понял! Они же не летают! Зимой вообще целыми днями взаперти сидят в сарае. Нет, 
я бы там от скуки умер. Не хочу быть курицей.

Такие, или примерно такие мысли крутились в маленькой головке Чивика. Но от мыс-
лей сыт не будешь.

По дорожке сада прошла хозяйка с ведерком в руках.
— Кур пошла кормить, — мелькнуло в голове Чивика. Решение созрело мгновенно. 

Он быстро перелетел на крышу сарая и, как только хозяйка открыла дверь, Чивик молнией 
юркнул внутрь. Он не ошибся. Хозяйка насыпала в куриную кормушку корм и вышла, при-
крыв дверь. Курицы, просунув головы сквозь редкую решетку, начали быстро клевать.

— Чи-во частите, чи-во-чик, чужого учуяли, чи-во-чик, ошибочка, я свой, чик-чирик. 
Куры не реагировали на громкое и яркое выступление Чивика. И он понял. Если он еще 
минут пять почирикает, то в кормушке ничего не останется. Чивик рискованно уселся в 
кормушку прямо под острые куриные клювы и принялся обедать. Хохлатки очень удиви-
лись, но не стали жадничать. Всем хватит. Только петух Петька, такой же как Чивик забияка 
и драчун попытался долбануть Чивика, да не дотянулся, решетка помешала. Насытившись, 
согревшись Чивик принялся чистить перья, напевая на своем воробьином языке:

Чито, чисто, чистотел
кушать Чивик захотел,
через час исчезну я
честно, честно, без вранья!

Поет, а сам лихорадочно соображает как обратно выбраться. Облетел весь сарай, осмо-
трел все углы. Нигде никакой дырочки нет. Можно, конечно, дождаться следующего корм-
ления, но это же очень долго. В куриной клетке возникла какая-то возня. Петух за что-то 
наказывал курочку Рябу. Услышав это Чивик придумал. Он, набираясь храбрости, сделал 



Гр
аф

ом
ан

 №
 2

(6
) -

 2
01

1
1
3
4

круг под потолком, а потом юркнул прямо в клетку к курам… и легонько клюнул Петьку в 
его гребень, пока он разбирался с курицей. От такой наглости Петя, на мгновенье онемев, 
подпрыгнул и начал гоняться за Чивиком, который ловко от него увиливал. В клетке начал-
ся переполох. Куры кудахчут, хлопают крыльями, Чивик громко чирикает, петух мечется. 
Через несколько минут дверь сарая торопливо распахнулась. Этого Чивику и надо было. Он 
мгновенно, выпорхнул на волю.

— Чего раскудахтались… яйца я уже собрала, еще что ли снесли?
Хозяйка проверила гнезда, удивленно пожала плечами и ушла плотно закрыв дверь. 

Чивик весело прыгая по яблоневым веткам распевал свою знаменитую песню:

Чи-во, чи-во, чи-во, чик
чик чирик, чирик, чирик.

Чивик трубочист
Зима на Урале в этот год была очень холодной. Для людей это не страшно. В их домах 

было тепло. Центральное отопление, которое заменило в домах поселка привычные печи, ра-
ботало хорошо. Чивик, превратившийся к этому времени во взрослого красавца-воробья, с дет-
ства помнил струйки дыма из печных труб, возле которых всегда можно было погреться. Около 
теплых, нагретых дымом кирпичей целые ватаги воробьев спасались от зимней стужи. В этом 
году трубы стояли холодными. Осенью в поселок провели газ и люди готовили еду на газовых 
плитах. Но печки многие не убрали. Может быть не успели или оставили на всякий случай.

Мороз воробьи переносили по-разному. Кто-то умудрялся прошмыгнуть в большой 
магазин и спрятаться под его крышей, некоторые выбрали здание нового огромного вокза-
ла. Чивик не понимал этих собратьев. Поменять свободу на теплое помещение! Это было 
не для него. Чаще всего он спасался от холода на люках колодцев, которые прогревались 
паром от труб отопления. Но эти площадки спасительного тепла нередко занимали город-
ские голуби и иногда приходилось за них побороться. Чивика, бесстрашного забияку, дра-
чуна и крикуна, это совершенно не смущало. Он собирал стаю таких же как он смельчаков 
и они, отчаянно чирикая, налетали на сидящих голубей.

— Чи-ви-чи, чи-ви-чи, принесут сейчас ключи, улетайте восвояси, через час тут будет 
Вася! Придет Вася-чародей, ловить будет голубей!

Не выдерживая такого напора, голуби улетали, освобождая теплую крышку колодца… 
Похождения и проделки Чивика постоянно обсуждались в воробьином обществе. Чаще 
всего рассказывали о его печном приключении.

В очередной драке за краюшку хлеба Чивика здорово потрепали. Еле крылья унес. Это 
были чужаки из соседнего поселка, а друзья в это время, как на зло, улетели на конский двор в 
поисках зернышек овса. Вот ему в одиночестве и досталось. Вечерело. Мороз набирал силу. Го-
лодный Чивик сидел в холодном гнезде и чувствовал, что начинает замерзать. Надо согреться.

— Крышки колодцев, наверняка, заняли голуби, а драться с ними нет сил. Что же де-
лать? Надо двигаться, двигаться. Сидя быстрее замерзнешь. Может быть теплую трубу по-
искать. Вдруг кто-нибудь печку затопил…

Чивик вылетел из гнезда, уселся на верхушке самого высокого тополя и огляделся. Ему 
очень хотелось увидеть струйку спасительного дыми, но увы, на всех ближайших крышах 
торчали уже никому ненужные холодные печные трубы. Чивик вздохнул, но надежды не те-
рял. Вдруг ему показалось, что над одной из крыш промелькнул тоненький язычок дыма.

— Чи-рик, чи-рик, — обрадовался Чивик и устремился к ожившей трубе.
Но он ошибся. Труба была холодной и припорошенной снегом. Чивик сел на ее край и 

заглянул внутрь… На него пахнуло едва уловимым запахом хлеба и далеким теплом. Голод 
и холод сыграли с Чивиком злую шутку. Замерзая, он решил, что там, в глубине трубы бу-
дет тепло, сытно и он юркнул навстречу этой благодати.

— Оля! Открой печную задвижку, пусть немного проветрится, а то у меня котлеты под-
горели…

— Вечно у тебя что-нибудь подгорит… нашел способ проветривать, лучше бы фильтр 
купил, а трубу давно пора заложить и замазать.

Хозяйка еще что-то проворчала, но пошла открывать. Как только она выдвинула за-
движку из трубы вылетел какой-то черный комочек и заверещал птичьим голосом:
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— Чистить, чистить надо, чи-ви-чик, чи-ви-чик.
— Ой! Боже мой! Что это? Миша, Миша, крыса наверное.
— Крысы не чирикают… вон твоя крыса, сидит на дверях и чистит перышки… как же 

это ты бедолага туда попал… голодный наверное.
Миша насыпал на газетный лист пшена и положил на подоконник. Чивика долго уго-

варивать не надо. Он тут же спорхнул к угощению. Согревшись, насытившись, Чивик захо-
тел подремать. Нахохлился и закрыл глазки.

— Миша, Смотри… он спит… и совсем не боится.
— Согрелся, наелся и поспать можно… это нормально… не тронь его. Завтра утром 

пойду на работу и выпущу… пусть немного поблаженствует, на улице минус сорок.

г. Челябинск

У могилы Пушкина
С неба сонного ночь сходила,
Над землею вставал рассвет.
Я стояла, коснувшись могилы,
Где навеки уснул поэт.

Почему так уходят рано
Безвозвратно гении вмиг?
Кровоточащая рана
Стала Пушкина болью других.

Никогда она не заживает
Рана горечи, рана обид.
Пусть лучами рассвет зашивает
Рану, чтоб не был поэт убит.

И тогда бы новые книги
Наполняли отрадой стихи.
Нет, не умер поэт великий,
Чувства добрые выше стихий.

Мир подлунный им осиянен,
Слышу я его где-то шаги.
Марсиане и россияне
Сквозь себя пропускают стихи.

Разбивается сердце о чёрствость.
Ах, о том знала бы Натали.
Станет траурной речка Чёрная, —
Весть печальную не утаит.

Средства нет смыть с души осадок
Тот тяжёлый далёкой зимы.
Лучше взял бы Дантес, если надо,
Жизнь мою насовсем, иль взаймы.

С неба сонного ночь сходила,
Над страною вставал рассвет.
Я стояла, коснувшись могилы,
Где навеки уснул поэт.

Михаил Авдейчик

За вас я заплачу с лихвой
Чернигов

Ажурной чугунной оградой
Застыл девятнадцатый век.
Листвою заросшего сада
Бодрит сердце юная ветвь.

Дорог указателей крылья
Подскажут куда повернуть,
Шоссе направляет на Киев,
На Новгород-Северский путь.

Объятия древний Чернигов
Раскрыл широко над Десной,
Вблизи рать славянский князь Игорь
На половцев двинул стеной.

Монголо-татарские орды
Зловещим бьют стуком копыт.
И копья ломались о город,
Который незыблем стоит.

На кладбище память крестами
Во веки веков божьих душ.
И белые свечи каштанов
Весной зажигаются тут.

Сметая фашистские рейды,
Ворвался в боях первый танк,
И встал он на площадь Победы
На месте жестоких атак.

Сильней притяженье к святому
Лучами часовен, церквей.
В долгу я всегда пред роддомом
За жизнь мою жизнью моей.

И вал крепостной стражем пушки
Хранят и поют соловьи,
И жгут меня, жгут ещё пуще
Мелодий огнём золотым.
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С холмов! я гляжу на Полесье,
Где близится взору Москва.
И девичьей утренней песне
Шлёт аплодисменты листва.

Сияют и жемчуг черники,
И яблоки в каплях росы.
Мой древний и юный Чернигов —
Святой колыбелью Руси.

Верность
Парусник на верный ляжет курс
От России и до Сан-Франциско.
Аргуэлло, знай же, я пекусь:
Сложный путь, мой говор сам —

французский.

У морского волка свой режим,
Мне ли расстояния бояться?
Доберусь, с тобой мы все решим,
И любви умножится богатство.

Мы с тобою дружбы укрепим,
Дорогая Аканчита, узы
Связывать с тобою нам двоим
Параллель с меридианом в узел.

Синий колокольчика звонок,
Для тебя — будильник песен лучших,
Музыкальный полевой цветок.
Чувств вулкан взрывает звука лучик.

Мне близки не токмо телеса, —
Умный взгляд, горячая улыбка.
Т;вой навек я нонче талисман
В дальнем крае, золотая рыбка.

Христианство надобно свести
С католичеством, в грехах сознаться
И молиться, только б до звезды
Юной дотянуться, ей шестнадцать.

Высосут немало жданки сил,
Невозможно цель достичь без риска.
Дай-то Бог, чтоб нас благословил
На земное счастье папа Римский.

Канет сорок лет, удел жесток,
Николай Резанов в Красноярске
Умер в тыща восемьсот шестом,
Не женился на американке.

Сосны
Узорами сосен палаты
Лесные задержат мой шаг,
Где воздух целебный без платы,
И всё остальное за так.

Старательный ветр осторожно
Зари раздувает очаг.
Дрожат в напряжении сосны,
Держа небеса на плечах.

* * *

А я хочу побыть тобою
И взять твои занятья! Чу!
Уже я утренней порою
На кухне бодро хлопочу.

Предельно буду осторожной,
Будильником посуды звон
Нечаянно б не потревожил
И не разбил твой чуткий сон.

День начинается не плохо.
И как одна из лучших дам
Я крепче утреннего кофе
Тебе себя тотчас отдам.

Журавль
В край теплый решительно в небо
Направили клин журавли.
И где хоровод водят вербы,
Прощальное слышно : «Курлы-ы!..»

А здесь, пригвождён, низко гнётся
Журавль, с песней звонкой ведро
Вытаскивает из колодца, —
Студёной воды серебро.

Крылами ему долго биться…
Не может в хрустальную даль
Вослед улетающим птицам
Взлететь деревянный журавль.
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Долг
Но кто же за меня запла-
тит,
За всё расплатится, за всё?

А. Вознесенский

Пока вращается планета,
И мы не сдвинулись с орбит,
Бьет свет ушедшего поэта —
Звезды, и мир о нём скорбит.

Слёз горьких не сдержать от горя,
И не отдаться бы хандре.

С души не сдвинуть камень скоро,
И не услышать вас, Андрей.

Что в причитаньях наших пользы?
Молва уйдет водой в песок,
Когда без лишних фраз и позы
Свершён в бессмертие бросок.

За вас я заплачу с лихвою
За всё не золотым рублём,
А жизнью собственной лихою,
Самой поэзии рабом.

г. Бакал

Вячеслав Тюнькин

Короткие рассказы

Ку-ка-ре-ку
Бр-р-р… Ну и ро-ожа…
Из-за холодного стекла на Антона смотрела синюшная физиономия с заплывшими — 

щёлочками, как у китайца — глазами. Пегая трёхдневная щетина отнюдь не придавала оба-
яния. Но самое, пожалуй, неприятное заключалось в том, что это его собственная физио-
номия отражалась в бездушном зеркале.

Всё. Пора завязывать.
Пока чистил зубы, едва не стошнило. Прямо в раковину.
Брился Антон только опасной бритвой. Из принципа. Не ради куража. Ещё дед с фрон-

та привёз. Золингеровская сталь. Хвала цивилизации: горячая вода в городской квартире 
существует, как объективная реальность, данная в ощущениях и т. п. намыливаем щеки… 
шею… Теперь плавным движением кверху на подбородок…

— Ку-ка-ре-ку!
Рука предательски дёрнулась. На шее появился неглубокий порез. Антон осмотрелся. 

Прислушался. Тишина. Крадучись протрусил на балкон. Покурил. Дрожь в руках утихла. 
Вернулся в ванную. Продолжим…

— Ку-уа-ре-ку! Бритва выпала из рук. Допился… Вот и «белочка» пришла.
На полусогнутых проковылял на кухню. Забился в угол. Как заяц на удава, уставился на 

недопитую бутылку. Слёзы, что весенние ручейки, пробивали путь в подсыхающей мыль-
ной пене.

В этом положении и застала его благоверная.
— Что с тобой, чувырло? Трубы горят?
— Н-не-ет… Белая горя-ачка…
— Чево-о?
— Дык, в ванной — только бритву к горлу, как слышу: «Ку-ка-ре-ку- у-у!». Кранты-ы…
— Дурак ты, Антоша: это соседи «продовольственную программу» выполняют — вот 

уже месяц, как в своей ванной кур держат.
—Убью сук!!!
— Погодь. Успеется. Брейся, давай, да завтракать пора.
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Судьба
Красавица.
Огненно-рыжая.
В меру упитанная.
Огромные томные с поволокой глаза смотрели на окружающий мир удивлённо и в то 

же время немножко грустно. Казалось, видят что-то, недоступное моему взгляду.
Своенравная.
Можно сказать, гулящая…
Любила поблудить за околицей у реки до темна. Так сказать: «до первой звезды». Осо-

бенно — в густых зарослях ивняка.
Солнечным днём предпочитала она лежать на пойменном лугу посреди ромашек, ле-

ниво перемалывая на зубах жвачку.
А сейчас…
В сумерках понуро плелась домой. Отрешённо вздыхала.
Знала, что ворчливая тётка Дарья, как всегда, вожжами загонит её в хлев, ополоснёт 

тёплой водой тугое вымя, и первые струи молока звонко отзовутся на дне подойника…

Форсаж
Уж, если не везёт, та во всём…
Наша любимая команда безнадёжно проиграла решающий матч.
Ночь прошла у стола. Операционного.
И дома — никто нас не ждёт: на сей раз дежурят жёны. Тоже на пару.
Потому «мальчишник» превратился в банальную попойку.
В одном повезло: живём на одной лестничной площадке — на четырёх ногах добирать-

ся домой было куда устойчивее.
Впереди маячило похмельное утро.
Вот тогда-то сосед и предложил систему «обтрезвления и обчищения» организма ме-

тодом «форсированного диуреза». Это значит: водная нагрузка плюс мочегонное — чтобы 
все токсины, в том числе алкоголь, быстро «слить в унитаз и похмелия избегнуть». Реани-
матолог!

Пошли ко мне.
Вскипятил чайник. Заварил зелёный крупнолистовой. Ополоснул стаканы.
— Слушай, как ты такой кипяток хлещешь? Не могу я так — во рту всё облезет.
— А вон там, на подоконнике, старая заварка в кружке. Жена розу чайную поливает. 

Разводи.
Чайник опустел. Подействовало: степень опьянения заметно пошла на убыль. Спал, 

«аки младенец». К приходу жены смастерил салатик из помидорчиков, яичницу с беконом, 
достал коньячок.

— Лёша, а тут кружка на окне стояла. Где она?
— Да сосед с чаем выпил. Жаль что ли?
— Господи… Там же отвар крушины был…
— Ё-о-о моё-о!
Я долго давил на кнопку звонка, пока дверь не открыло существо с осунувшимся ли-

цом, синюшными кругами вокруг запавших глаз.
— Т-твою мать… Всю ночь с о-очка не слезал… Вот это — форсаж…

Страх
На рыбалке это было. Хотя… Рыбалкой это назвать можно с большой натяжкой. Не 

рыбак я. Браконьер. Мне надо, чтобы «много и сразу». Ждать, пока она клюнет… Да я сам 
скорее нырну и клюну.

Приехали. Поставили сети. Взрослые выпили, спать по машинам улеглись. А мы с 
браткой — у костра пристроились — лясы точить.

Воспитание, сам понимаешь, совковошколноатеистическое: ни в Бога — ни в чёрта не 
верили. А тут — кошка. Чёрная. Вокруг нас метрах в трёх ходит и жалобно так мяучит. 
А время — к полуночи.
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— Саш, чё ей надо-то?
— А кто её знает…
— Может, у неё с котятами беда какая?
— Может быть…
— Пойдём, посмотрим? Подсобим, если что.
— Пойдём.
И пошли. А ночь тёмная выдалась. Облака небо занавесили — зги не видать. Наш ко-

стёр, поди, единственной звёздочкой светился. Далёко ушли, его и не видать. А впереди 
— лес. Замедлили шаг. Остановились. Кошка шагах в пяти присела и мяучит. Пойдём — 
дальше бежит, остановимся — опять за собой манит. Ноги ватными стали.

— Слышь, Саш? Мне чё-то не хочется дальше идти…
— Мне тоже…
— А котята?
— А если нет?
— Ну, так что?
— Пойдём, Славка, лучше назад…

Добавили хворосту в костёр. Сидим. А кошка так вокруг и ходит. Мяучит. Жалобно. 
Стыдно нам. Да страх-то — он сильнее. Состарился, а до сих пор помню. А загадка так и 
осталась: куда же она звала?

Крик
Вы давно просматривали газеты? Смотрели на экран телевизора? Выходили в интер-

нет?
«Насте два года. Нужна срочная дорогостоящая операция. Иначе она умрёт. Расчётный 

счёт в банке №…».
«Руслану четыре годика. Нужна пересадка костного мозга. Операция стоит очень до-

рого. Помогите, кто может. Расчётный счёт в банке №…».
«Сеня. Пять лет. Врождённый порок сердца. … Расчётный счёт…».
Вас не пугает такая информация?
Вам не стыдно?
А вам?
Мне — стыдно.
А ещё мне — страшно.
Государство, которое так относится к своим детям, обречено.

г. Коркино
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Подсинивает зиму вечер,
Огни весёлые зажглись,
Струятся тени тонким стрейчем
И падают на землю вниз.

Предновогоднее движенье,
Волнительная суета.
В фигурках льда, дробясь свеченьем,
Горит вечерняя звезда.

Счастливой хочется быть снова,
Пусть ненадолго, пусть на миг,
Чтобы открылась тайна слова,
И зазвучал живой родник.

* * *

Всё — отголоски прежних дней
И прежних слов, и прежних мыслей.
Закрыты откровенья выси,
Пространство ночи всё длинней.

Почувствуй перелом зимы,
Услышишь хруст, движенье света
Из января поближе к лету,
Где, дай нам Бог, найдёмся мы.

И тайна Рождества внесёт
В печали жизни исцеленье.
Отбросишь прежние сомненья —
Душа свободная вздохнёт.

* * *

Пора стремительных,
Напористых и жёстких.
Кому стихи нужны?
Писать о солнце,
О цветочках, о берёзках?
Нет в этом новизны.

Уходят потихоньку корифеи.
Кто с нами рядом?
Рядом — никого.
И мы без слова свежего —
Немеем.
Жалеем то,
Что в прошлое ушло.

* * *

Ветер в щели засвистел,
Как разбойник в поле.
На какой такой версте
Воля и неволя?
Всю — то жизнь переломал,
Вырвал счастье с корнем.
В лоскуты всё перервал,
Закрутил, довольный.
И не деться никуда.
Узел крепко стянут.
Над тобой горит звезда.
Времена обманов.
От борьбы своей с судьбой
Ты устала очень.
Что там светит над тобой?
Кто там напророчил?

* * *

Христова Рождества морозы.
Прозрачны дни, ясны.
Застывшие в сосульках слёзы
До будущей весны.
Свет, растекающийся всюду,
Волшебен без прикрас.
И будто счастье снова будет
И юность крылья даст.
Вливается морозный воздух,
Дыханье глубоко.
Чисты Рождественские звёзды
И на сердце легко.

* * *

Этот заспанный городок,
Это вечное ожидание.
Кто, когда назначает срок
Нашим встречам,
Любви и прощаниям?

Эти праздники января,
Вся пресыщенность новогодняя.
Это зимнего утра заря,
Телевизор, как жизни исподняя.

Это в сердце тайная боль
С одиночеством перевитая.
Это вечной надежды роль,
Чьей-то пошлостью перебитая.

Литературный Трехгорный

Лидия Маркова

Мы еще любим жизнь
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Только утро, только рассвет,
Да лесные пейзажи Уральские,
Оставляют незыблемый свет
Над дорогой январскою.

* * *

Как крепки мы задним умом.
Грянет гром, вот тогда перекрестимся.
Так уж все говорят: «Твой дом
Будет вечно твоею крепостью».

Но уже это чувство не то.
Мы в стране нашей, как на вулкане.
Разгильдяйство и воровство,
Да дыра у народа в кармане.

О высоких материях — нет,
Нам уже говорить не пристало.
То чеченский, то чей-то там след
К нашим школам, домам и вокзалам.

И взрывают, взрывают опять.
Что хотят, то творят в России.
Не отдать бы за пядью пядь
То, что раньше освободили

Всем народом и всею страной
В сорок пятом, знамёнами рея.
А теперь вот орда за ордой
В души русские страхи сеет.

Мужики есть в России иль нет?
Или всех уж давно купили?
В Домодедово новый след…
Кто там следующий? — спросили?

* * *

Не задави меня,
Заснеженный денёк.
Нет солнца,
Нет огня —
Депрессия и шок.
Затянут сном восток —
Заснеженною мглой.
Лишь изредка мелькнёт
На окнах свет живой.
«Я рада» — говорю.
И музыку включу.
В пространстве звук ловлю
И кланяюсь лучу.
В ладонь сжимаю грусть
И хлебом птиц кормлю.
Боюсь и не боюсь,
Люблю и не люблю.
Не задави меня

Холодный зимний свет.
В чём смысл — не знаю я.
В печали смысла нет.

* * *

Мы ещё любим жизнь, но вот она уже
От нас тихонько отворачиваться стала.
И время откровенно, в неглиже
Скупую правду сердцу показало.
Скупая правда, правда, как итог,
Ударила и глубину открыла.
Уже идём мы по краям дорог,
Чтоб не дай Бог, не сбила злая сила.
Дороги Родины беспечно отданы
Бесстыжим, вороватым, беспардонным.
До совести их словно до Луны.
Всепоглощающая ложь — дырою чёрной,
Где исчезают лучшие мечты,
Стремленья лучшие, доверчивость

и честность…
Мы любим ещё жизнь, мы в помыслах чисты.
Но как гнетёт вся эта беспросветность.

* * *

Уже заря разлита на востоке.
Уже рассеян над землёю свет.
Уже запели птицы караоке.
И день шагнул, оставив первый след.

Вначале робко началось движенье,
Затем всё громче, ускоряя шум.
Прошёл автобус,
Стихло на мгновенье,
Будильник вдруг взорвался наобум.

И всё, что именуем нашей жизнью,
Пошло, поехало, помчалось, понеслось.
Куда? Зачем?
 Смотрели тихо выси
На всё, что с новым днём переплелось.

* * *

Полны альбомы фотографий.
В них жизнь оставила свой след.
Как ямб, хорей иль амфибрахий,
Что рядом в сердце много лет.

И оттого всю невозвратность
Ты ощущаешь через срок.
Но ничего нельзя обратно,
Лишь можно подвести итог.
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Но что б там время не творило,
И лета жар, и блеск зимы,
Нет скучных лиц и глаз унылых,
Ведь были молодыми мы.

* * *

Чувства счастья, как дым развеяны,
Беспросветная серая мгла.
Ты когда-то ему поверила,
Но любовь свою не спасла.

Время будто бы заледенело,
По-иному течёт оно.
Чувство счастья — остекленело,
Одиночество в нём давно.

Видишь радость, да выйти не можешь.
Всюду, всюду эта стена.
Бьёшься бабочкой.
Но невозможно
В мир, где царствует только весна.

* * *

Свободного времени много,
Но быстро уходит оно.
Порою заест тревога,
Задумчиво смотришь в окно.

За полутонами неба,
За мыслью куда то спешишь.
Но вновь не найдя ответа,
О чём-то молчишь и молчишь.

Похожа на рану тревога,
А жизнь на извечный бег.
И гор, и всего здесь много,
Но ты-то зачем человек?

* * *

Ночь прильнула к окну
Тёмным небом звенящим.
Круглым бубном желтеет Луна.
Звёзды зёрнами брошены,
Но леденящи
Переулки пустые, дома.
Коротки дни,
Зато эти зимние ночи
Бесконечно длинны до утра.
И бежит моя память туда,
Куда хочет,
И не слышит, что спать пора.
Как всегда,
Никаких не подарит решений,

Лишь измучает,
К стенке припрёт.
Снова целая жизнь
Пронесётся в мгновеньях,
Пока утро крылом не взмахнёт.

Массажистка
Слепая, полностью слепая,
Но сколько радости в словах,
Когда она меня встречает.
Не видя гаммы чувств в глазах.

Её я уважаю волю,
Ту, чем теперь она живёт.
И в этой тяжкой своей доле
Встречает, любит, верит, ждёт.

И, делая массаж, читает
Стихи на память о любви.
В конце мне счастья пожелает
И силы жизненной в крови.

И в полдень, возвращаясь к дому.
Под лёгким солнечным снежком,
Я радуюсь, что с ней знакома
И снова думаю о том,

Как благодарна её духу,
Сумевшему её поднять,
Преодолеть беды разруху…
И зрячим что-то показать.

* * *

Сколько музыки на земле!
Сколько красок! — не передать.
Сколько неба в закатном огне,
А в рассветном сколько опять!
А всего-то семь нот дано.
А у радуги семь цветов.
Эту жизнь я люблю давно
И пытаюсь сложить из слов
То, что в сердце любовью звенит,
То, что счастье рождает моё.
То, что истиною говорит
И в стремлении жить — поёт.
К небу синему — купола,
Рождество в день седьмой идёт.
И вызванивают колокола,
Что во всём этом тайна живёт.
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* * *

Я заблудилась, дорог не найду.
Блуждаю в каких-то строеньях, сараях.
И снова куда-то бегу и иду,
Но к главной дороге не выбираюсь.
У встречных всех спрашиваю, тороплюсь.
Но почему-то не отвечают.
И я опоздать постоянно боюсь,
И снова дорогу найти пытаюсь.
Сегодня же вновь ощутить пришлось
Всё то, что так часто и снилось, и снится.
Проснулась разбитой и мокрой от слёз,
Едва разлепила ресницы.
Но всё ж за забором — кирпичная кладь,
Увидела мельком дорогу.
Теперь-то я знаю куда бежать,
Пусть будет препятствий много.
И долго, как в детстве, рыдала опять,
И боль, как волна, затихала.
За окнами снег продолжал заметать
Тот путь, что искала, узнала.

* * *

Я застряла в своём болоте.
И не выберусь из него.
Как лягушка барахтаюсь вроде.
И опять ничего, ничего.

Я слезами печаль облегчаю.
Ну, откуда берутся они?
И молюсь порою, отчаясь.
И опять так же тянутся дни.

Я во всём, во всём виновата.
Был и суд, и его приговор.
Только пьяная речь странновата
И высок возле дома забор.

А душа моя ищет спасенья
И мучителю, и себе.
Есть единственное решенье.
Только где оно в нашей судьбе?

* * *

Ужель иссякнет мой родник,
Не выживу в слепой печали,
Услышу чьей-то жажды крик
И не смогу помочь в начале?
В начале доброго пути,
В начале юного волненья…
Дай, Боже, мне свой путь пройти
В звенящем, чистом вдохновенье.
Не замутиться никогда
От грязи грубого ботинка.

Пусть родниковая вода
Омоет мою душу льдинкой.
И освежит в июльский день.
И вспомнить даст зимой о лете…
Над родником берёзы тень
И, бегая, смеются дети.

* * *

За далью городской
Никто тебя не ждёт.
Сегодня день такой —
Сегодня снег метёт.
К заснеженным лесам
Тропинка не ведёт.
Сегодня сумрак там,
Сегодня снег метёт.
Спускается стеной,
Завесою встаёт.
Липучий и слепой
Сегодня снег метёт.
Ты не ходи туда,
Сыночек мой родной.
Не тронут холода,
Не встретишься с бедой.
Твоя дорога здесь —
Храню её душой.
Молюсь за то, что есть
Ты у меня, родной.
За далью городской
Никто тебя не ждёт.
Сегодня мир такой —
Над Русью снег метёт.

Зимние этюды
* * *

В воздухе пахнет снегом,
Свежей арбузной коркой.
В медленном утреннем свете —
Бледная лунная долька.
Тихо. Не слышно и звука.
Птиц ни одной не слышно.
Боже, какая мука,
Знать, что зима уже вышла.
Мёртвая холодность далей,
И ледяная дорога.
Плечи под тёплою шалью
Здесь всё равно продрогнут.
Хватит ли вновь терпенья
Жить и вверяться надежде?
Ждать наше новое время
В майской зелёной одежде.
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* * *
Тихо, тихо, будто пробуя,
Чтоб не вздрогнула земля,
Снег серебряною пробою,
Ставит оттиск на поля.
Покружил, притих и слушает —
Что там вороны кричат
И опять леса послушные
Засыпает снегопад.
Вот и мне бы то, что кануло
Да тревожит до сих пор,
Придавило б глыбой каменной,
Пригвоздило среди гор.
Я забуду всё с желанием.
Буду жить единым днём.
Утру радоваться раннему,
Вечер коротать с огнём.
И в морозной снежной замети,
В бесконечном царстве снов
Обрету спокойной памятью
Равновесие богов.

* * *
Заметены дома и скверы,
Дороги, дворики, кусты.
Высвечивает город белым,
На фоне тёмной высоты.
Отрядам дворников не спится —
Метут, скребут, а снег опять
В переплетениях кружится,
Чтобы совсем околдовать.
После осеннего застоя
Природа подарила день
Такого светлого покоя,
Что просыпаться утром лень.

* * *
К земле спускался снегопад
И невесомый, и ленивый,
И завораживал наш сад
Своей игрой неторопливой.
Прекрасна первых дней зима,
Морозов нет, ночей жестоких.
Узорна в елях бахрома
И не печалят стужи сроки.
О прошлом не хочу и знать —
Воздушно, словно в новом доме.
В миг отрешенья благодать
Меня со счастьем познакомит.

* * *
Седою, сумрачной позёмкой
Закручен день.
Ни пусто, ни легко, ни звонко,
А просто тень
Легла на землю, будто в душу,
Присыпав след…

Захочешь мир живой послушать,
А звука нет.
Всё будто в белой мягкой вате,
Всё клонит в сон,
Как в хирургической палате,
Где вновь рождён.

* * *

Луна в туманном ореоле.
Декабрь в оттепели взмок.
Ах, взять бы, поменять все роли,
Поверив в юный зов дорог.
В тот зов поверит лишь девчонка
И полетит в объятья дня.
А я уже стою в сторонке,
В той оттепели нет меня.
Как нет уже наивной веры,
Растраченной в дорогах лет…
Откуда ж свет надежды первой
Вдруг вспыхнул в самой глубине,
Соединяя воедино
С далёким прошлым этот час
И ту девчонку, что любила,
И эту женщину сейчас?

Сны
* * *

Снег хлопьями слетает с веток.
Прекрасен зимний сад.
Совсем не хочется мне в лето,
В июльский тот закат.

Дыханье свежести январской,
Чистейший белый день.
Все точки зимнего пространства
Сошлись в земную звень.

И ты возьми и догадайся —
Мой номер набери…
Сегодня просто зимний праздник
Несбывшейся любви.

* * *
И ты, такой занятый,
Вдруг позвонил.
И долго впервые со мной говорил.
Но смысл разговора
Едва я ловила,
С тобой языком души говорила.
И долго потом разговор продолжала,
Жалела о чём-то и где-то витала.
Но всё ж до сих пор не пойму, не пойму—
Зачем же твой голос идёт к моему?
О чём мы друг другу поведать хотим
И в снах своих тайных
Навстречу летим?
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* * *
И снова в сне, что снился ночью,
Увидела я почерк твой.
И прочитала там воочию:
«Я быть хочу с тобой, с тобой…»
Бумаги лист. Подсчёты, цифры…
И там на краешке листка,
Твои задумчивые мысли…
Твоя невольная строка.

* * *
Ветер весенний, чуть снежный, чуть влажный.
Но как приятен ты.
Маленький белый кораблик бумажный
Гонишь к истокам мечты.

Странное дело — мы, взрослые люди, —
Бродим в лесу третий час.
Медленно, тихо отходим от буден,
Всё усмиряется в нас.

Молча сидим на берёзе упавшей,
Слушаем тишину.
Ветер весенний, чуть снежный, чуть влажный
Ветку задел, как струну.

Что он пропел и не поняли даже.
Просто нам стало легко.
Маленький белый кораблик бумажный
Где-то уже далеко…

г. Трехгорный

* * *

Когда был високосный год
И люди как-то приуныли,
Ушел я утречком в поход,
И обо мне, видать, забыли.
Светило солнышко уже,
И птицы славно пели,
А я стоял на рубеже,
Где просыпались ели.
И ветерок шалил в кустах,
И травка зеленела.
Все было на своих местах,
И где-то музыка звенела.
Я слушал радостно мотив,
Душа свободно пела,
Оркестра славный коллектив
Там не сидел без дела.
А сколько там еще чудес,
Все это нужно видеть.
И я оставил этот лес,
Чтоб чудо не обидеть.

* * *

Плеснуло солнышко весною,
И зацвели кругом сады.
Пахнуло в воздухе сосною,
И — больше в лужицах воды.
Оттаял мерзнувший валежник.
Бугры пообросли травой.
И вылез нежненький подснежник,
Покрытый белой головой.
В кустах резвеет медуница,
Цветами яркими горит.

А в небе утренняя птица,
На ветер вырулив, парит.
И лес в округе оживился,
И стало даже веселей,
И шмель в работе закружился
На фоне красочных полей.

* * *

Я вышел из вагона на перрон,
В автобус сел и покатился в горы.
Глядел на пролетающих ворон
И на Вязовские упавшие заборы.
Но вот дорога повернула в лес
И замелькали от деревьев тени.
Казалось, они падают с небес
И прыгают в окно мне на колени.
Автобус как-то весело бежал
И выскочил почти на берег пруда.
Я от восторга даже завизжал
При виде мне открывшегося чуда.
Открылась панорама всей красы
И пруд, и горы, и родной поселок,
И горизонта отблеск полосы,
И вдаль идущий таинства проселок.

* * *

Встало солнце из-за леса.
Туман клубится над водой —
Непослушник и повеса,
Сразу видно — молодой.
Он играл, переливался
Из одной долины ввысь,

Николай Котлов

Мы с тобой на лавочке сидели
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Образ чудный создавался,
Волны бурные неслись.
Ветерок уж забавлялся.
Нес его туда-сюда,
Как мальчишка, задавался.
Так в игре идет всегда.
Только небо все синело.
День вступал в свои права.
А кругом текло и пело,
И кудрявилась трава.

* * *

Как будто нарочно упали цветы,
Рассыпавшись по поляне.
И среди них улыбаешься ты
В цветном голубом сарафане.
И непонятен цветной коленкор —
Выглядит, как на картинке.
Собрать бы весь этот цветастый набор
И дома поставить в корзинке.

* * *
Раскудрявился лес на опушке.
Машут ветки приветливо мне.
И большие березы-старушки
Величаво стоят в стороне.
А подлесок растет недотрогой —
Поколение новых берез.
Он стоит в тишине за дорогой
На восходе предутренних грез.
И роса на траве изумрудом,
Словно россыпи ягодных мест,
Засверкала божественным чудом,
Приглашая на сборы невест.
Только ветер, наверно, спросонок
Не поймет эту всю канитель.
Он устал после длительных гонок
И опять завалился в постель.

* * *

Мы с тобой на лавочке сидели
И глядели речка как бежит,
А вокруг — разлапистые ели
Да туман, разнежившись, лежит.
Речка по долине тихо вьется,
В перекатах волнами шумит.
Дятла стук по лесу раздается,
Да завод по-прежнему дымит.
День уходит медленно за горы.
Воздух стал прохладней и темней.
Поменялись дальние узоры
Из просветов разных и теней.
Ветерочек тихо низом дует
И траву колышет неспеша.

Видимо, по-своему колдует.
Так погодка нынче хороша.

* * *

Канва плелась по небосводу
Из туч различной красоты.
Готовясь, видно, к хороводу,
Меняя краски и холсты.
И небосвод, узнав об этом,
Готовил лучшие цвета.
Он собирал еще их летом,
И вот сбывалася мечта.
Он красоту хотел увидеть
И насладиться этим днем.
Он никого не мог обидеть,
А небосвод горел огнем.
Там были разные сюжеты.
Цвета играли на холстах.
И листья свернуты в манжеты,
И переливы на кустах.
Канва плелась по небосводу
Из туч различной красоты,
Готовясь, видно, к хороводу,
Меняя краски и холсты.

* * *

Из неба музыка звучала,
Она лилась большой рекой.
Толпа ее не замечала.
В толпе — блаженство и покой.
А звук мелодии стекался,
И так приятно было мне.
Я им все время завлекался.
Она как угли на огне.
То обжигало сердце жаром,
То холодило, как мороз.
И все спокойно, тихо, даром
На фоне млеющих берез.
Я думал, тоже кто-то слышит,
Дыханье, может, затаив.
Народ вокруг спокойно дышит,
И никаких альтернатив.
И все бегут куда-то лихо,
У нас у каждого дела.
Из неба музыка уж тихо
Своей мелодией жила.
И я подумал, что все это
Народ не слышит ничего,
А ведь на небе, значит, где-то
Играло что-то для него.
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* * *
Красиво елку нарядили.
Все любовались долго ей.
Лауреатов наградили,
Фотографировались с ней.
И были шутки, смех, веселье,
И танцы даже до утра.
Но вот закончилось похмелье,
И елку выбросить пора.
Осталась елка не у дела.
Молва народная права.
Толпа бесчувственно глядела
Как елку пилят на дрова.
И стало грустно почему-то,
Была краса — и нет красы.
Но будут помниться кому-то
С ней проведенные часы.

* * *
Сколько елочек срубили,
Даже трудно осознать.
Сколь красавиц загубили,
Что на это здесь сказать?
Мы не думаем об этом,
Нам бы елочки достать,
Мимо них мы ходим летом,
Выбирай себе под стать.
Но ведь лето — это лето,
Летом елки не нужны.

И растут они там где-то,
Вот зимою — так важны.
Неужель рука поднимет
Остро точеный топор,
Жизнь красавицы отнимет,
Как бывало с давних пор?

* * *
А в ветре музыка рождалась,
Он был спокоен и учтив.
Потом свободе отдавалась
Под неземной речитатив.
Она все силу набирала,
Уже свистела и вилась,
И звуки разные вбирала,
И сверху радостно лилась.
Одним казалось, ветер дует.
Другим гулять опять мешал,
И что-то видимо колдует,
Листвою снова зашуршал.
Не у кого не слышит ухо,
Что ветер листья собирал.
И не дошло видать до слуха,
Как он мелодию играл.
А он старался, пел и плакал,
И шла мелодия рекой.
Но в это время дождик капал,
И я слезу смахнул рукой.

г. Трехгорный

Признание в любви
Я родилась не здесь, не на Урале…
(Храню я в сердце край тот до сих пор).
Но влюблена в Урала горы, дали,
Глухой тайги заманчивый простор.

И в запах трав, пшеницы спелый колос,
И в синем небе радугу-дугу,
И речки — Юрюзани звонкий голос,
И город на высоком берегу.

В нём улицы — широкие проспекты,
Газонов шелковистых бирюза,
И запах почек тополиной ветки,
Когда пройдет бодрящая гроза.

А он стоит под яркими лучами,
Вдоль ровных улиц — белых яблонь дым.
Когда–то мы их посадили сами,
И были очень этим мы горды.

И если я куда-то уезжала,
Стремилась я сюда вернуться вновь,
Где осенью нежданно повстречала
Недолгую и горькую любовь.

Я кланяюсь тебе, родной Трёхгорный,
Ты знанья в мир широкий открывал.
Люблю тебя Державы край опорный —
Пою тебя, родной, седой Урал!

Приход весны
Ещё белым-бело от снега,
Но солнце улыбнулось с высоты.
Теперь весны не сдержишь бега,
Спешит, хмельная, как мои мечты.

Неся студёны, вешни воды,
Звенящий искрится ручей.
Люблю преображение природы
И лунный свет таинственных ночей.

Евгения Врублевская

Сижу, как сыч, ночами напролет
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Лето в горах
Солнце щурится лучисто,
И на небе чисто-чисто.
В сердце радость расцветает,
Грусть тихонько отступает.

Вот цветок золотоглазка —
Это белая ромашка.
Утром глазки открывает,
Лепесточки расправляет.

Рада солнышку ромашка,
А на ней, смотри, букашка!
Это Божия коровка,
По цветку ползёт так ловко.

Отдохнувши, улетает,
И, как тучка, в небе тает.
Звонки синие просторы —
Расцветают летом горы.

Ветер
Ветер, ветер, ах, ветер —
Молод он и силён.
И весельем, и буйством,
Озорством наделён.

То берёзку ласкает,
А то клонит к земле.
То, куражась, играет
И блуждает в листве.

То нескромно срывает
Он с берёзки листву.
А она замирает
И глядит в синеву.

Тихо ветер вздыхает —
Он в берёзку влюблён.
И невольно стихает,
Наготой опьянён.

Россия
Лёгкой поступью осень
 Увела за поля.
Показать захотела
 Как прекрасна земля.

Как прекрасна Россия
 От полей до вершин,
В этой утренней сини
 С лугом в каплях росы.

Запах сосен вдыхаю
 В разнотравье лежу,
Взглядом землю ласкаю
 По которой хожу.

И, хмельная, сквозь слёзы,
 Всё бреду наугад…
Сбросят платья берёзы —
 Закружит листопад.

Луна
Тихо луна заглянула в окошко:
«Давай поболтаем, подруга, немножко.
Поверь, позабудешь невзгоды, напасти,
Звезду я оставлю в подарок — на счастье.

 Луною согрета,
 Расслабься немного.
 Твоя я Планета,
  И значит — подмога».

Я ей рассказала о жизни мятежной,
О горькой любви и верности нежной.
О детях рождённых в нежном желанье,
О дружбе горячей и пониманье.

И я успокоилась в лунном свеченье.
Чудилось, будто плыву по теченью.
Тихо заснула, уткнувшись в подушку.
Луна, ускользая, шепнула на ушко:

 «Луною согрета
 Расслабься немного.
 Твоя я Планета,
 И значит — подмога».

От любви до ненависти 
(песня)

Бередишь ты моё сердце, бередишь,
Отвернулся от меня и не глядишь.
О любви своей ты в песне говорил,
Обнимались, целовались до зари.

И бродили мы с тобою у реки,
Были песни наши вольны и звонки.
Как мы прятались от взглядов меж ветвей!
Подпевал нам голосистый соловей.

Говорят мне, что ты ходишь за другой.
Я не знала, что ты ветреный такой.
Ты при встрече отворачиваешь взгляд —
Значит, правду всё же люди говорят.
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Отзвучали по над речкой голоса.
Сразу кончились земные чудеса.
Как могла с тобой так долго песни петь —
Наступил же тебе на ухо медведь!

Встреча
Я сегодня свою старость
У калитки встретила.
Как она ко мне подкралась,
Я и не заметила.

Говорит: «Моя родная,
Успокойся, не спеши.
Ты уже не молодая,
Посиди со мной в тиши».

А я только усмехнулась
И сказала старости:
«Ты, голубка, промахнулась,
Нет во мне усталости.

У меня ещё есть силы
И красивые наряды.

Их ещё не износила
И тебе совсем не рада».

Уходя, вздохнула старость,
И сказала: «Бог с тобою.
Видно я, да и усталость —
Мы не властны над тобою»,

Как пишутся стихи
Стихи слагаются не просто.
Они сначала малы ростом,
Не складны вовсе и не звучны.
И, если честно, даже скучны.
Сижу, нахмурясь, ищу слово,
Чтоб было пылко, ярко, ново.
Сижу, как сыч, ночами напролёт.
Луна в окошко — спать мне не даёт.
«Пиши, — мне шепчет: выспаться успеешь,
С умом напишешь — ты добро посеешь».
Так и сижу ночами до утра,
Стих получился.
Молодец! Ура!

г. Трехгорный

Весна
Снега периною лежат,
Чуть подтаяла дорога.
Солнца лучики дрожат,
А в глазах зимы — тревога.
Март спешит, сугробы топчет,
Насылает теплый ветер,
И сосулька плакать хочет
От подобной круговерти.
Месяц март еще в начале,
Удивляет нас собой:
То капели зазвучали,
То метели слышен вой.
Луч весенний прыгнул в окна —
Просыпайтесь от зимы!
Нам подмигивают стекла,
Люди праздно веселы!
Стало ясно, март хлопочет,
Пробуждаясь ото сна.
И торопится, хохочет,
По проталинам Весна!

Черника
В изумрудных лесах,
 где трава под ногой шелковиста,
На таежных полянах,
 словно капли застывших чернил.
Видно, матово-сизые
 кто-то мониста,
Ненароком в траву
 под сосной обронил.
И рассыпались бусины,
 чудной расцветкой играя,
А попробуешь их —
 они вкусом тебя удивят.
Что за диво такое
 природа в июле нам дарит? —
Это край наш уральский
 лесною черникой богат!

Две половинки
Судьбу никак не изменить,
Как есть всё может только быть.
Пусть где-то в мире ты живёшь,
Весну души уже не ждёшь,
Но вдруг она, дурманя цветом,
Бежит вприпрыжку перед летом…

Светлана Богомолова

Смешная штука эти годы
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Зову тебя, чувств не тая:
Я — половиночка твоя!
От мыслей грешных оттолкнусь,
В твоих объятьях вновь очнусь.
Ты сам того не сознаёшь,
Как всю меня к себе влечёшь.
Что скажут люди — не боюсь!
На образ твой в ночи молюсь.
Живу, греха не сознавая:
Ты — половиночка вторая!

Юности полёт
Ко мне явился средний возраст,
Меня к серьезности зовет,
И от того так грустно просто —
Мой день рожденья настаёт.
Ноябрь в пуховом полушалке,
Погоде зябко и душе,
Да и себя немного жалко —
Не восемнадцать мне уже.
Смешная штука эти годы!
Как будто строятся в запас,
И нет в душе былой свободы,
Что возносила к звездам нас.
А может, это всё осталось?
И только мудрость не даёт
Вновь испытать — какая жалость! —
Беспечной юности полёт.

Дядя Ваня
Мы звали его просто — дядя Ваня,
Для нас он был никем незаменим.
И если что-то мы сломали сами,
То к дяде Ване пулею летим.
Нам было вольно у него в квартирке
Среди кастрюлей, плиток, утюгов,
В углу навалены потертые ботинки
И боты стёртые, почти без каблуков.
Нам помогал он ладить самокаты
И горку по морозцу заливал,
Но если проходили вдруг солдаты,
Он, глядя вслед, надолго замолкал.
И был у дяди Вани главный день,
Когда он не работал, не чинил,
А гимнастёрку старую надев,
Задумчивым куда-то уходил…
Ту тайну наше братство разгадало,
Когда во двор нагрянула беда,
И дяди Вани нашего не стало,
Он к тем ушел, к кому ходил всегда.
А времена мелькали чередою,
И наши подрастали сыновья,
Но каждый год, Победною Весною,
Мы приходили в майский день сюда.

И поминали дядю Ваню мы без слов.
На обелиске звёздочка алела,
И надпись чёткая «майор Петров» —
Нам души и сердца годами грела.

Хризантемы
Внучке Насте

А ноябрю обязана я тем,
Что рождена под знаком Скорпиона,
И горький запах белых хризантем
Мне возвращает день рожденья снова.
Пусть в этой жизни что-то не сбылось,
Но есть и то, что голову чуть кружит,
И моё счастье с осенью сплелось,
А ноябри отчетом жизни служат.
Ступает внучка по следам моим,
Полвека мне, ей пятый годик только,
Но день рождения у нас почти один,
Она судьбы моей прекраснейшая долька.
С ней поделюсь любовью я и тем,
Что в своей жизни дорогим считаю.
Букет из белоснежных хризантем
Я внучке в день рождения вручаю!

Кто виноват?
Кочан капусты снился мне,
А под капустой — брат.
Я долго мучился во сне,
Кто в этом виноват!?

Нашли братишку моего
В капусте. Вот дела!
А я все думал, что его
Нам мама родила.

Совсем не важно, где он был,
Он, главное, живёт!
За то братишку полюбил,
Что соску он сосёт.

Море памяти
Слышны у моря крики, визги,
Детишки плещутся в воде,
Морские радужные брызги
Переполняют душу мне.
Себя припомню я у моря
В свои неполных восемь лет.
На берегу свой замок строю,
И на песке мой виден след.
А морю нет конца и края,
И солнцем плечики печёт,
А я — с косичками, босая,
И мама по песку идёт.
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Быть может, то, что море было,
Запало в душу мне, как знать?
Теперь и я внучаток милых
Везу на море отдыхать.
Промчатся годы, всё случается,
Завидя море и детей,
Со мною внуки повстречаются
У моря памяти своей.
Счастливый случай
Мне казалось, что жизнь пролетела
И любовь в душе умерла.
Я ведь раньше от радости пела,
В ожидании чуда жила.
А в твои засмотрелась глаза,
Поразилась, да в них и осталась.
В жизни нам без любви нельзя,
Оттого и душа настрадалась.
И надежда во мне ожила,
Ты помог ей в душе возродиться,
Я любовь для тебя берегла,
Чтоб однажды в тебя влюбиться.
После ярой зимы, говорят,
И сирень закипает жгуче…
Не хочу возвращаться назад,
Ты — мой самый счастливый случай!
Нет, ничего не понимаю!
Тебя люблю, а обнимаю
Ночами лунными другого.
И, вспоминая встречи, снова
Хочу, что было, повторить,
Тобою вновь любимой быть.
А помнишь — нам мерцали звёзды,
Всё было трепетно и просто.

Полночный месяц в небе плавал,
Нам для свиданья ночи мало.
Она нас будто укрывала,
От глаз чужих оберегала.
Пропала ночь, и я пропала,
А сердце ласково шептало:
«Полжизни я за миг отдам,
Чтоб снова повстречаться нам!»
Исповедь
Лист бумаги предо мною,
Чистый лист — словам основа,
Я его душой накрою —
Вот и исповедь готова.
Кто-то странно улыбнётся,
Мол, нашла же чем гордиться,
На стихи не отзовётся —
Что ему моя страница,
Где я выбилась из ритма,
Ритма жизни или строчки.
Не расстаться с этим, видно,
То моей души звоночки.
Иногда она в покое,
Только мысль всегда в движенье,
Есть занятие такое,
Как души стихосложенье.
Кто-то ребусы тасует,
Кружева, любуясь, вяжет,
Тот рисует, та танцует —
Лишь бы радовался каждый.
Предо мной лежит пергамент —
В стих сложила все слова.
Этот мысленный «орнамент» —
Он души моей канва.

г. Трехгорный

* * *

Что такое счастье? Кто его видал?
Кто с краюхой хлеба ложками едал?
Может, его трогал, веря в чудеса,
И себя увидел, глядя в небеса.
Счастье улетело в стае шумных птиц,
И пришло ненастье в стуке колесниц.
У кого-то счастье краешком прошло,
Только показалось — и на нет сошло.
Нет его в натуре — это плод мечты,
Просто что-то надо нам приобрести.
И во что-то верить и мечтать порой,
Заслонять невзгоды всякой мишурой.
Сочиняем сказки, долгую любовь,
С детства верим в это, радуясь ей вновь.
Так живется легче, на душе теплей,
Даже темной ночью на сердце светлей.

* * *

Я иду тропинкой торной
По тенистой стороне,
Где рядами елки стройны
И от них прохлада мне.

Нет ни шума — ветерочка,
В позолоте всё лучей.
В голове мелькает строчка,
Напишу ее быстрей.

В этой строчке все о лесе,
О цветах, о пенье птиц.
До чего же лес так весел,
Луч — сквозь сеточку ресниц.

Валентина Китаева

Жизнь, она такая…
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Изложить бы слово в слово,
Показать бы красоту.
Чтобы вышло все толково,
А иначе не могу.

Время свадеб
Где-то на болоте плачет старый сыч,
Свахе молодуха ставит магарыч.
Осень подоспела — свадеб всех пора,
Жизнь, она такая — на любовь щедра.

Осмотри округу — всюду красота,
В каждом человеке есть и доброта.
Не суди же строго, разберись в себе,
Может, счастье свадеб и придет к тебе.

Не жалей опавших листьев красоту,
Загадай-ка лучше давнюю мечту.
Пусть она свершится, не ходи скорбя,
Много это значит в жизни для тебя.

Ты нарви в лукошко ягод спелых горсть,
Будешь для любимой самый сладкий гость.
Обними подружку, словом обласкай,
Ягод из лукошка с нежностью подай.

Вырвется признанье из её души,
Там она таила дивное в глуши.
Свадьбу отыграешь в праздник Покрова,
И умолкнет сразу среди баб молва.

Ручей
Ручей, урча и изгибаясь,
Как кот на солнце у плетня,
Сквозь снег апрельский пробиваясь,
Играл лучом на склоне дня.

Звенел ручей все без умолку,
Трезвонил всюду, что весна.
Я думала — что в этом толку? —
Бродя по тропке дотемна.

Ручью доверила тревоги —
Пусть разбросает бережком.
А мысли, мысли-недотроги
Текли то быстро, то шажком.

* * *

Нежданно, вдруг вошла без стука
И разрешенья не спросив.
Зачем пришла, она — разлука,
Внесла мне в жизнь свой негатив.

Зачем пришла? Околдовала,
А не пустить — было невмочь.
У нас она заночевала,
И бесконечно длилась ночь.

А утром ей я надерзила
И прогнала, закрыла дверь.
Она вернуться всё грозила,
Как дикий злобный старый зверь.

А в голове кружились мысли,
Друг за другом текли подряд.
И улетали в даль и выси,
А в мыслях был сплошной разлад.

Всю боль и горечь той разлуки
В стихи я выплеснула вмиг.
А утра радостные звуки
Смягчили ночь, душевный крик.

Усталость
Побыть одной мне хочется порою,
Где нет ни крика, шума голосов.
Бывает так, и правды в том не скрою,
Надоедает тяжесть городов.

Я не беру в тот час с собой кого-то,
Всех оставляю в шумной суете,
Туда иду, где я была когда-то,
И предаюсь спокойствию, мечте.

Лес, тишина, грибных полян равнина,
И кланяюсь там каждому я пню.
Листаю жизнь, она моя долина,
И радуюсь я прожитому дню.

Но я вернусь, когда наступит время,
Устану враз от гулкой тишины.
Взвалю заботы, как большое бремя,
В своих решеньях мы всегда вольны.

Пень
Ненароком зашли как-то в лес,
Набрели там на пень одинокий.
Проявили к нему интерес —
Он при жизни был дубом высоким.
Посчитали по кольцам года,
За столетье они уходили.
Наступила для дуба беда,
На дрова этот дуб изрубили.
Мы сидели на пне вековом,
Рассуждая о бренности жизни,
Что не думаем мы ни о чем
И в душе — никакой укоризны.
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Ведь порою мы рубим сплеча
Жизнь людскую, пускай ненароком.
Ну и что? Это ж всё сгоряча.
Четко зная, что выйдет всё боком.

Мимолетные встречи
Встретились подруги, мысли как вода:
— Как была ты прежде, так же молода!
— Что ты! Что ты! Мне давно уж за…
— Ты свежа, красива и горят глаза.
— Промелькнули весны — я опять одна.
Бродит где-то счастье, грош ему цена.
Ты-то как, подруга? Всё забот полна? …

И в толпе безумной затерялись вмиг,
Лишь в душе остался непонятный крик.
Годы, как мгновенья, канули в века,
О прошедшем все же гложет их тоска.

Встретились случайно, просто набегу,
Тороплюсь я очень, долго не могу:
— Все ты хорошеешь, так же молода!
Не берет ни горе, не берут года.
— Счастлива я снова, не при чем года,
Хоть они струятся, голова седа…
— Есть и дети, внуки или все одна?
— Радуюсь я жизни, раз она дана.

Будто растворились в суете людской.
Фразы обронили, пользы никакой.
Встретятся ли снова? Трудно предсказать.
Жизнь проходит быстро, всё не рассказать!

Новое поколение
Бывали моменты: то взлет, то паденье.
Порой от хлопот нет ни ночи, ни дня.
В нас жили надежды, покой и везенье,
А сколько в нас было задора, огня.

Со всем мы мирились, судьба что давала.
Детей всё растили, мужали и мы.
А жизнь не жалела, порою ласкала,
Познали и радость, и сумраки тьмы.

Идет под уклон нашей жизни дорога.
Шагаем упорно к своим рубежам…
И тают года, что стоят у порога,
Когда-то прибьемся к другим берегам.

Но в детях осталось твое отраженье,
Хоть нити слабеют родительских уз.
Другое растет давно поколенье,
Держа на плечах тяжелый свой груз.

Потеряла
Потеряла, что-то потеряла,
А найти сегодня не могу.
Потеряла и сама не знала,
Что себе я этим помогу.

Может, и искать его не надо?
Раз пропало, значит, быть тому.
Видно, не такая уж громада,
Без которой, просто, пропаду.

Проживу. Не первое теряю.
В жизни много всяческих потерь.
Сколь их было? Даже и не знаю!
Их не счесть, мне на слово поверь.

Где-то обронила я удачу,
Обошла другую стороной…
Может, принародно и не плачу,
Прячась за соседскою спиной.

Лучше ничего терять не надо:
Радость, счастье, даже ерунду…
Все твое, твое — то эльдорадо.
А советом просто помогу.

Брусничная пора
Наберу спелых ягод брусники,
Что ковром распласталась в лесу,
Да добавлю я горстку черники —
Размешаю всю эту красу.

Настою на хмельной всё закваске,
Чтобы было шальное вино.
А зимою достану запасы,
Когда вьюга всё ткет полотно.

На пимы я надену калоши,
Позову на вино всех друзей.
Будет вечер, как память, хороший,
И споет свои песни Андрей.

Будут пить мои други хмельное,
С кисловатой горчинкой на вкус.
Вспоминать то, что было — былое
И мотать опыт жизни на ус.

Ну а я напишу пару строчек:
О друзьях, о любви, о добре.
Не забуду о прелестях кочек —
О брусничной прекрасной поре.
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Любила
Нам счастье песни напевало,
А мне казалось, что шутя.
Как в старых рунах «Калевала»,
Любила всей душой тебя.

За те слова, что мне шептали
И с губ слетали в тишине.
С тобой любовь мы испытали
За годы счастья на земле.

Забыть такое невозможно,
С тобой нам в этом повезло.
Преодолеть всё в жизни можно —
Друзьям и недругам назло.

Влюблённые
Так пробирались средь деревьев,
Чтоб с веток иней не стряхнуть.
И засыпала вновь деревня,
Как может лишь она заснуть.
А меж домов мела поземка,
И, соблюдая тишину,
Держала, радуясь, девчонка
Двух жизней гибкую струну.
Они стояли над рекою,
Где в белом прячутся кусты.
И билось сердце под рукою —
И все слова в тот миг пусты.

Девичье счастье
Вот и кончилось лето, золотая пора,
Собирается в школу всех домов детвора.
Кружит вновь за окном золотой листопад,
Мокрым запахом хвои вот уж полон наш сад.

На просторах болот дозревает морошка,
Бабы вновь поспешат, чтоб наполнить лукошко.
Заскучают собаки, снова тучи вокруг,
Так загадочна осень, как ты думаешь, друг?

Жаль, что лето проходит, быстротечно оно,
Из морошки и клюквы бабы ставят вино.
Луч осенний, чуть теплый, вдруг заглянет в окно,
И девчонки с парнями убегут за гумно.

Разольются там песни, им и осень мила,
Целовали бы парни, чтоб любовь ожила.
С первой нежной порошей сваты к девкам пойдут,
Может, в этом и счастье, в детях радость найдут.

г. Трехгорный

* * *

Очи звёздные мерцают
В поднебесной вышине,
Мысли в выси улетают,
Возвращаясь вновь ко мне.

Поднимаюсь вместе с ними,
Над просторами парю,
И с любимыми родными
Неустанно говорю.

Доверяю им секреты
Потаённые свои,
Оценить прошу при этом
Строго действия мои.

Связь проходит, без сомненья,
Поколений и миров,
И приходит к нам прозренье
В виде мыслей, добрых слов.

Галина Коханая

Улыбка любви
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* * *

И опять закат багряный
За собой уводит день,
Что с надеждою обманной
Ускользает, словно тень.

Краски меркнут, исчезают,
И любуюсь ими я,
И раздумья посещают
О загадках бытия.

Что прошедший день оставил?
Чем порадовал всерьёз?
Призадуматься заставил
Иль помог решить вопрос?

Повседневные заботы
Скрасят истиной простой
Первозданные красоты
Вкруг меня и надо мной.

Улыбка любви
Что такое улыбка любви? —
 Это жизнь — расставанья и встречи.
Это миг, что едва уловив,
Мы стремимся любимым навстречу.

Словно бабочки, к свету летим,
Безрассудно порой поступая,
Удивляясь поступкам своим,
Совершаем их, всё повторяя.

Бесконтрольна и властна любовь,
Может, в этом и есть её сила,
Что она, овладев нами вновь,
От реальности нас уводила.

Чтоб купаться в объятьях любви,
И душой наслаждаясь, и телом,
Лишь дыханье её уловив,
Без сомнений войди в неё смело,

Как в источник целебный, святой,
Как в родник, жизни давший начало,
Чтоб в дороге большой, непростой
Неизменно любовь согревала.

* * *

Средь зимы заглянула на время весна,
Нас теплом одарила,
Улыбалась с небес и сияла она,
И глаза нам слепила.

И, уставши от зимних холодных ветров,
Мы ловили мгновенья,
И улыбки дарили друг другу без слов,
Позабыв про волненья.

Становилось на сердце тепло и светло,
И, как в сказке красивой,
От назойливых дум избавленье пришло,
Чтобы путь был счастливый.

Ласковое слово
Ласковое слово,
Что весенний день.
Чувствую я снова,
Что уходят в тень
Прежние тревоги,
И меня зовут
Светлые дороги,
Встречи снова ждут.
Ласковое слово,
Сладкое устам,
Я дарить готова
Близким и друзьям.

Сестре
Дарят мамы радость бытия,
Сей подарок получила я,
И подарок этот тем милей —
Близнецы с сестрёнкой мы моей.

Вместе родились мы и росли,
Впитывали прелести земли,
Были как куклята хороши,
Мама в нас не чаяла души.

Нелегко порою было нам,
Беды не делили пополам,
А напротив — груз несли двойной,
Друг за друга были мы горой.

И сейчас с сестрою так живём,
Всё переживаем с ней вдвоём.
Нам на долгом жизненном пути
Собеседниц лучше не найти.

Добрые слова дарю я ей,
Чтобы было на сердце теплей.
Если б я волшебницей была,
Все болезни прочь бы прогнала.
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Новогоднее настроение
Праздник быстро приближается,
Дарит трепетный настрой,
Благосклонно улыбается,
И дорогу предо мной

Открывает в неизвестное
Предстоящий новый год.
Встречи тёплые, чудесные
Он мне снова принесёт.

Уходящий год признанием
Отмечал и светлым был,
Чьим-то баловал вниманием,
Добавляя этим сил.

И с приятным ощущением
Отправляюсь в новый путь,
Где любовь, как исцеление,
И всей жизни нашей суть.

* * *

Прошу огонь: «Сожги мои печали,
Все до одной,
И унеси в заоблачные дали,
Чтобы со мной

Остались неподдельные улыбки
Друзей моих,
Мир не казался облачным и зыбким,
И новый стих

Поднялся в поднебесье, словно птица,
Где в вышине
Там слово каждое сияет и искрится
На радость мне».

Какая-то сила…
Какая-то сила за нами следит,
Вредя нам порою иль оберегая,
Загадочной тайной к себе нас манит,
Не знаю: земная она иль иная.

Дыханье не раз ощущала её,
С бедою иль радостью шла она рядом.
И сердце в комочек сжималось моё
От леденящего душу мне взгляда.

Считаться с собой заставляет она,
Чтоб делали выводы поздно иль рано.
И сила нам эта, как воздух, нужна —
Она помогает уйти от обмана.

* * *

Как пленительны слова:
«Я люблю тебя до слёз»!
И кружится голова
От мечтаний и от грёз.

Так душевно их пропел
Наш любимец и кумир.
Будто ангел пролетел,
Наполняя светом мир.

Эти добрые слова,
Словно на душу бальзам.
Мы, услыша их едва,
Улетаем к облакам.

Как на крыльях, в вышине
Вместе с музыкой плывём,
И на радостной волне
О любви большой поём.

г. Трехгорный

 Светлана Калашникова

Вспоминается случай
Подарок

Приближался мой день рождения. Большой пир устраивать мы с мамой не собира-
лись. Решили посидеть скромно, в узком кругу, за кружечкой чая. Накануне я позвонила 
своей закадычной подруге и сообщила о приближающемся событии. Надежда ещё пере-
спросила: «У мамы?» «Да, — ответила я, — собираемся у мамы в 15-00. Насчет подарка не 
заморачивайся. Так просто посидим, чайку попьём».

Наступил самый лучший день в году. А чтобы он был ещё лучше, меня отправили в га-
раж за самым, как оказалось, необходимым: квашенной капустой и маринованными огур-
цами. Нагруженная, но всё равно счастливая, прибыла домой и, сделав там всё необходи-
мое, уже «рысью», поскольку опаздывала, помчалась к маме. Там всё, что надо и куда надо 
добавили. Я надела праздничный костюм, и мы стали ждать гостью. Стрелки часов подхо-
дили к 16-00, и я начала беспокоиться. На звонки по-домашнему и мобильному телефонам 
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Надежда не отвечала. Ну что ж… Мало ли что у неё случилось. Ну не смогла, не получилось 
у неё приехать к нам.

Мы втроём, я, мама и мой сын приступили к праздничному обеду. В ход пошли салаты 
и всё остальное. Поели, попили, опять поели. Отсутствие приглашенной гостьи скрадыва-
лось многочисленными телефонными звонками с поздравлениями. Ближе к 18-00 мама всё-
таки дозвонилась до Надежды. «Ой, — вскрикнула приглашенная, — сейчас буду у вас».

Приехав, она долго рассказывала о том, как её дети увезли в лес на шашлыки. И там то 
ли от мороза, а он утром действительно свирепствовал, то ли от «сугрева» она ухитрилась 
таки забыть о приглашении. Обескураженная Надежда сидела на краешке дивана и улыба-
лась замёрзшим лицом. Я сидела на другом крае дивана и «вполглаза» смотрела телевизор 
и «вполуха» слушала как они ворковали друг с другом. Моя мама сидела на пуфике рядом 
с ней. Вдруг как фокусник неизвестно откуда Надежда вытащила очень красивую наволочку 
ручной работы, выполненную в стиле лоскутного шитья. Яркая, атласная она действительно 
радовала глаз. Продемонстрировав все её достоинства: изнанку, застежку и прочее, Надеж-
да свернула её пополам, и, положив на сгиб несколько купюр по 100 рублей, свернула ещё 
раз и протянула моей маме. Мама, растерянно подержав в руках свёрток, положила его к 
себе на колени, а потом на стоявшее рядом кресло. И пока она приносила на стол салаты, 
горячее, тарелки, рюмки, ниоткуда взявшуюся початую бутылку водки, у меня где-то в под-
сознании пронеслось: «Ну, деньги-то она,наверное, когда-то в долг брала. Вот теперь отдала 
долг. Ну, а подарок… Ты же сама, Света, Надежде сказала, чтобы она не «заморачивалась». 
Значит всё в порядке».

Сидим, разговариваем, смотрим фотографии, смеёмся. Время пробежало быстро. Око-
ло 10 часов я засобиралась домой. Переодевшись, подошла к своей сумке. Мама раскрыла 
наволочку, вытащила из неё 100-рублёвки и, протягивая их мне, сказала: «Возьми себе». 
У Надежды округлились глаза: «Что это ты ей деньги отдаешь?» «Так у неё же нет», — от-
ветила мама. « Ну и что, что нет, — парирует Надежда, — твой подарок, а ты отдаешь!»

Моя мама: «Почему это мой подарок-то? У меня день рождения в апреле. Это у Светы 
сегодня день рождения». Дальше немая сцена. Я никогда не видела таких глаз у Надежды.

Дальнейшего я уже не слышала, так как стояла на подломившихся ногах на ковре и да-
вилась смехом в подушку. «Да… — произнесла Надежда, — так подарки я ещё не дарила». 
«Да и у меня такого дня рождения ещё не было», — парировала я.

Дни побежали один за другим. Но иногда я вспоминаю этот подарок, и мои губы рас-
тягиваются в улыбке, а откуда-то из глубины начинает вырываться неудержимый хохот. 
И чего только в жизни не бывает…

Зачёт
Изучение любой науки, как правило, начинается с экскурса в её историю, с фамилий 

ученых, занимавшихся ей, перечня оборудования и методов работы на нем.
Изучение органической химии не стало исключением для нас, студентов биофака. Бо-

лее того, старшекурсники посоветовали нам обратить пристальное внимание именно на 
названия оборудования, поскольку эта тема являлась излюбленным «коньком» при сдаче 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов у всеми нами уважаемого и почитаемого преподавате-
ля Рафика Хакимовича Кармолиева, человека знающего свой предмет, педантично строго-
го, прекрасно дающего лекционный и практический материал.

Нам, студентам второкурсникам биофака Московской Ветеринарной Академии, труд-
но было сразу и глубоко «окунуться» в эти многочисленные названия. Особую сложность 
вызывали два из них: колба Бунзена и воронка Бюхнера. Попробуй не перепутай их между 
собой! Тот, кто помнил наказ старшекурсников, выучили наизусть и никогда, даже в шутку, 
не называли их наоборот. Были и те, кто не придал этому должного значения.

Шло время. Приближался зачёт. Мы готовились на совесть и в назначенный час собра-
лись у дверей кабинета. Среди нас был студент Костик Майоров. Высокого роста, брюнет, 
кудрявый, с очень крупными выразительными глазами. Одним словом — красавец. И при 
всём при этом ещё очень скромный и очень умный юноша. И как все талантливые люди 
не очень вникал в мелочи, к которым и причислил эти всякие ненужные названия колб, 
воронок, пробирок, бюреток и прочей ерунды. Началась сдача зачёта. Я успешно ответила 
на вопросы билета и тут же получила дополнительные вопросы как раз из раздела «обо-
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рудование». «Ха-ха, — обрадовалась я, — вот это-то я отлично знаю». Блестяще ответив и 
получив зачет, я выпорхнула в коридор со счастливым лицом. За мной выходили мои одно-
курсники тоже с зачетами. Но по домам никто не спешил расходиться. Дружный у нас был 
курс. Все ждали друг друга и переживали друг за друга. Сдача зачёта происходила не долго. 
И лишь Костик застрял в кабинете почти на полчаса. Мы в томительном ожидании замер-
ли в коридоре и сидели тихо, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью кабинета. 
Напряжение росло.

И вдруг дверь распахнулась. Появился Костик, с всклокоченными волосами и совер-
шенно одуревшим выражением лица. «Ну?» — спросили мы, подавшись вперед.

«Не сдал! — выдохнул он, сделал несколько шагов к нам и добавил: Но зато теперь я 
знаю: из чего состоит органическая химия!» Костик с загадочным выражением лица счаст-
ливо улыбнулся и радостно произнес: «Из колбы Бунзена, воронки Бюхнера и клизмы Кар-
молиева!»

Хохот потряс не только окна, но и стены. И сквозь него как глас всевышнего раздался су-
ровый голос Рафика Хакимовича: «Майоров! Вы никогда не сможете сдать мне этот зачёт!» 
Костик обернулся и вежливо произнес: «Вам, конечно, нет. Но вы же не один преподаватель 
на этой кафедре. Сдам другому». Как сказал, так и сделал. А прозвище так и осталось за 
Рафиком Хакимовичем в истории Академии на долгие годы.

Преданность
Идёт практическое занятие по оперативной хирургии. Мы, студенты четвёртого кур-

са биофака, переживаем: спросят — не спросят. Вдруг открывается дверь, просунувшаяся 
женская голова одними губами просит нашего Юрия Ивановича выйти к ней. Преподава-
тель исчезает за дверью, на наших лицах застывает немой вопрос. Много раз так было. Мы 
шли на практические занятия, приготовившись к опросу по очередной теме, волнуясь, есте-
ственно, потому что вопросы бывают разные по сложности. И очень часто занятие превра-
щалось в настоящую практику, где нам студентам, приходилось, под чутким руководством 
Юрия Ивановича — нашего преподавателя, латать сломанные лапы кошкам и собакам, ко-
торых приносили хозяева, слёзно умоляя помочь.

Много лет прошло, больше двадцати, но я до сих пор с волнением вспоминаю тот день. 
Дверь открылась, и мы увидели маленькую женщину с огромной птицей в руках. Разме-
ры этой птицы впечатлили всех. Длинная шея «уходила» выше наших голов, заканчиваясь 
небольшой головой с очень длинным узким клювом, который держала в руке женщина. 
Другой рукой она прижимала к груди сложенные крылья. Птица волновалась, перебирая 
фантастической длины «лапками», вернее одной. Другая была сломана.

«Кто это?» — выдохнули мы. «Это стерх — белый журавль, очень редкий вид», — про-
изнес Максим Кожемякин, наш сокурсник, много лет занимавшийся орнитологией. Потом 
мы узнали о том, что эта маленькая женщина двое, подумать только, двое суток добиралась 
на попутных машинах и электричках из Заокского заповедника, через Рязанскую область, 
к нам в Москву, в Академию. Она слышала от кого-то о том, что наш Юрий Иванович — 
большой кудесник. И что он вставил маленькой птичке колибри в сломанную лапку ми-
ниатюрный штифт, и операция прошла удачно — птичка поправилась. Поэтому женщина 
приехала к нам. Она с трудом стояла на ногах, бережно держа в руках это огромное хру-
стальное создание. Наши юноши-студенты бросились к ней, пытаясь подхватить птицу и 
обхватить ей крылья. Стерх заволновался ещё больше и, вырвав одно крыло, расправил его. 
Мы ахнули — вот это да! Почти два метра! Тот, кому досталось этим крылом, не заметил 
этого. Все были увлечены проблемой фиксации птицы. Кто-то держал её за крылья, кто-то 
за туловище, а кто-то пытался ухватиться за шею. Все громко молча сопели, и только Юрий 
Иванович шептал: «Пожалуйста, аккуратнее, не поломайте его…». Клюв был в руках жен-
щины, и она очень ласковым голосом успокаивала своего «птенчика». А он отвечал ей так 
же нежно удивительными звуками. И курлыкал всякий раз, как только она произносила его 
имя. Потрясающе: она любит его, и он отвечает ей тем же.

А оперативная работа кипела дальше. Обычно, в таких случаях, мы назначаем по спи-
ску в журнале анестезиолога, хирурга и его помощников, кто будет фиксировать, кто шить. 
А здесь было не до того. Распределились сами. Каждый «взял на себя» то, к чему был ближе. 
Лишь главным занялся Юрий Иванович. После долгих манипуляций он вставил штифт в 
кость сломанной «лапки», зафиксировав края перелома с помощью гипса.
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Теперь встал вопрос: что делать дальше? Птица крупная, её на бок не положишь. В ру-
ках держать сложно. Да и хозяйка еле на ногах стоит. Очень быстро придумали поместить 
стерха в полотняный мешок с отверстиями для лап и шеи. Крылья оказались спелёнутыми, 
что не давало ему размахивать ими. В таком виде стерха перенесли в специальный бокс 
отделения для выздоравливающих животных, подвесив его так, чтобы он не мог достать 
лапками пол и травмировать их.

Когда мы вышли на улицу, удивились тому, что было сумеречно. А который час? Око-
ло восьми, и уже два часа как закончились у всех занятия в Академии. А мы и не заметили, 
как стремительно пролетело время. Всем было очень хорошо. Все были счастливы и горды 
тем, что эта большая и очень красивая птица получила необходимую помощь.

Утром следующего дня второй парой у нас, группы биофизиков, было занятие в том 
корпусе, где мы вчера «держали сражение». В раздевалке столкнулись с биохимиками, ухо-
дившими на занятие в другой корпус. Лица у них были серыми, кто-то пытался скрыть 
слёзы. Мы приблизились, собираясь спросить: что случилось? Кто-то из химиков опередил: 
«Ваш стерх умер…»

Мы замерли, не в силах двинуться с места…. Почему? Как? Не может быть! Ведь всё 
было хорошо сделано и продумано. Птичку устроили. Женщине Юрий Иванович подыскал 
дом, где она могла бы переночевать и отдохнуть после стольких мытарств.

Как это ни горько, но именно разлука стала причиной гибели её подопечного. Остав-
шись один, он не смог пережить отсутствие той, чьи руки так долго и бережно везли его к 
спасению. Не смог пережить ночь без этого родного голоса, ласково называвшего его по 
имени. Не смог. Не смог быть один, без неё…

Какое занятие было следующим, я не помню и думаю, что мои сокурсники тоже не 
помнят. Мы были подавлены случившимся и поражены: сколько же любви поместилось 
в небольшом сердце белого журавля, что он не смог пережить разлуки с той, которой был 
так предан.

Ещё раз о вежливости
Вспоминается случай из детства. Будучи ребёнком, я отдыхала у бабушки, в Москве. 

В то время она жила в стареньком деревянном доме, где размещались четыре семьи. Целый 
день я бегала во дворе с соседским мальчишкой Славой.

Вечером пришла его мама и угостила нас конфетами. Взяв в руки конфету, я сказала: 
«Спасибо». Слава, взяв конфету, молча положил её в рот. «Почему ты не говоришь спаси-
бо?» — спросила моя бабушка. «А зачем? Я же свой», — ответил Слава.

Бабушка не унималась: « А если свой, так и благодарить не надо?»
«Спасибо», — одними губами прошептал Слава, и мы побежали играть дальше.
А я подумала о том, что важно быть вежливой не только с чужими людьми, но и свои-

ми близкими.
г. Трехгорный

День Победы
День Победы празднует Страна,
А меня слеза обиды душит.
Испытала все в войну сама,
Видела истерзанные души.
Провожала в бой друзей, родных.
Беженцев с подругами встречала.
Умилялась встречами других.
О потерях собственных молчала.
Видимо, характер мой таков —
Радость разделить на всех готова,

Боль пронзила — тут и не до слов,
Не пытай — не пророню ни слова.
Не терпела с детства горьких слез.
Горести все на сердце носила.
Только вот пришла беда всерьез —
Оставляет, покидает сила.
День Победы — нет, не для меня.
В этот день надрывно сердце плачет.
Мой отец не вышел из огня —
Это в моей жизни много значит.

Валентина Соколова

Я фильм смотрела о войне
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Смотрела фильм
Война: солдаты, взрывы, стон,
Воронки и костры пожарищ.
Лес и болотный окаём,
Да умирающий товарищ.
Смешалось все — где враг, где свой,
Чей пулемет строчит увечно.
Танкист в машине и броней
Все ж защищен от пуль не вечно.
То артобстрел— снаряд в снаряд,
Столбы земли взмывают в небо,
И самолеты бомбы в ряд
Метают. И укрыться где бы?
Вой, грохот и протяжный свист.
Коль это слышишь, значит выжил…
Все пережил, сыграл артист,
Из пекла невредимым вышел.
Я фильм смотрела о войне,
О как же сердце содрогалось —
Под Сталинградом так в огне
Моё сиротство состоялось.

* * *

Что у войны не женское лицо,
И я могу под этим подписаться.
Но что же, друг, ответишь мне на то,
Как на фронтах девчонкам вышло драться.
Четыре года в холод, зной, дожди,
В землянках и окопах рядом с вами.
«Не умирай, шептали, подожди»,
Израненных таща по полю брани.
И кровь, и смерть на каждый день и час.
И свист над ухом вражьей меткой пули.
Не на минутку не смыкали глаз,
В кромешном аде той свинцовой бури…
А сколько там осталось навсегда,
Не испытав и счастья первой встречи.
Нам не узнать их смеха никогда,
Как им салют победный в майский вечер.

Изгои
Никто не забыт и ничто не забыто —
Все это пустые слова.
Того, кто не выжил и в землю зарытый,
Лишь помнят сынок и вдова.
А он позабыт и страной и друзьями,
Пришедшими с грозной войны.
И с тяжкою ношею сын за плечами-
Не знает отцовской вины.
«Так Богу угодно, — твердят нам иные, —
Есть жертвы и сироты жертв».
Мы дети погибших, пока что живые, —
Ужели изгойская ветвь?

Вернувшимся — почести, льготы, награды,
Квартиры для них и детей.
А мы слезы льем у могильной ограды —
Нашли. И на сердце теплей.
Сиротское детство, голодные годы
И пенсий постыдный паёк.
Как видно, давно все мы вышли из моды,
И прячут нас больше в тенёк…
Но как Вам не стыдно, Правители наши!
И совесть не мучает Вас?
Одним дали хлеба, и масла, и каши.
Другим же — сухарик и квас.

Год моих значимых дат
Новый год — и новые задачи
Ставятся на жизненном пути.
Для меня же год особо значим —
Мимо этих дат мне не пройти.
Младший внук отметил восемнадцать,
Пятый годик правнучке уже.
А назад полвека — мне лишь двадцать —
Я уральской кланяюсь меже.
Без претензий. На одной работе —
Просто от звонка и до звонка.
Как у всех семья, свои заботы,
Да к «Истоку» тянется строка.
В общем, жизнь вполне разнообразна,
По соседству счастье и беда.
Но в любых делах я безотказна,
Как субботник — праздник завсегда.
Много здесь друзей, подруг, знакомых,
Близких мне и родственных душе.
А в стихах моих, книжонках скромных, —
Радости, да и потери все.
И пока ещё неравнодушна,
Что-то ещё сердце бередит.
Возрасту, однако, не послушна —
Есть ещё желанье жить, творить.
И в преддверье Новогодней встречи
Добрых дел желаю землякам.
Зажигайте праздничные свечи,
Счастья и успехов в жизни вам!

Течёт моей жизни река
Вспорхнув из родного гнезда,
Умчались в таёжные дали.
С природой дружили всегда,
С любимыми весны встречали.
Учились, трудились, росли,
Успехи в делах умножали,
На каждом клочочке земли
Цветы и деревья сажали.
Ребята встают за станки.
Сложнеют завода задачи.
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Победные любим деньки,
Да было ли, братцы, иначе?
И вот наши дети рядком
С цехами знакомство заводят
И так же, как мы, вечерком
По горным тропиночкам бродят.
А время бежит и бежит,
Морщин и седин добавляя.
Всмотрись, чей-то внук, как джигит,
Стальным скакуном управляет.
Зовёт и торопит меня
Милейшая правнучка Лиза.
Вот я уже в роли коня
Её потакаю капризам.
Ах, юность, как ты далека,
В глубоком стою изумленье.
Течёт моей жизни река
В четвертом уже измеренье.

Как жаль
Иду по золоту листвы.
Над головой сгустились тучи.
По мягким островкам травы
Игриво скачет солнца лучик.
Он словно зайчик — скок да скок,
Сверкнёт и снова исчезает.
А ветерок сорвёт листок
И под ноги мои бросает.
Брожу по осени своей.
Брожу одна, одна в печали.
Когда-то стаи журавлей
С любимым вместе провожали…
«Курлы-курлы»— звенела грусть.
Но мы её не замечали —
Весну любви своей встречали…
Как жаль, в ту осень не вернусь.

Любовь не выпита до дна
Была ж она, любовь, была.
Горели в пламени зари.
И я черёмухой цвела,
А вместе — словно сизари.
Глаза — в глаза, рука — в руке,
Тропинка вьется и бежит…
Остались встречи вдалеке,
И как разлуку пережить?
Ты от меня ушел к другой,
Ушел к другой, меня любя.
Но как прожить мне без тебя?
Скажи, ответь мне, дорогой.
Любовь не выпита до дна —
В сердцах родник ее живет.
Ты не один, я не одна.
И так уже который год.

Благодарю
Сама с собою говорю,
Судьбу за все благодарю.
Благодарю за мамин свет
(Её давно со мною нет).
Отца — за ласку и любовь.
Он на войне громил врагов
И не вернулся с той войны,
Но в этом нет его вины.
Я полевым цветком росла,
Забот семейных груз несла.
Дожди бывали и ветра.
Хотелось пробежать с утра
Босой по луговой траве,
Развеять мысли в голове…
Экспрессом жизнь моя неслась.
Во мне бурлили чувства, страсть.
Смеялась, плакала, ждала.
И так жила, жила, жила.
На перекрестках жизни сей
Я обрела подруг, друзей,
Двух дочек милых да внучат.
Пришлось и правнучку качать.
Что ж, постарела. Не беда.
Богатством этим я горда.
Не тлею, а еще горю —
За то судьбу благодарю.

Прости
Отдала любовь, отдала,
Своё счастье из рук отпустила.
Всю — то жизнь с той бедою жила
И у Бога прощенья просила.
Не помог мой поступок тогда,
Нам обоим принес лишь несчастья.
И хоть рядышком шли все года,
Только нас настигали ненастья.
И вела по дорогам судьба,
Оставляя глубокие раны.
Встреч искала с тобою всегда,
Ну а чувства скрывали туманы.
У последней стоим черты.
Время козни все ставит и ставит…
За любовь ты меня прости —
Что случилось — уже не исправить.

Мамин платок
Мне в наследство достался от мамы платок,
Что на семьдесят лет ей родня подарила.
Лишь на плечи накину, а в горле комок —
Как же мало, родная, его поносила.
Годы вспять не идут. Не вернешься назад.
Только в снах иногда прикасаешься к детству.
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А осенние листья на землю летят,
Помогая березкам быстрее раздеться.
В день холодной зимы иль в осеннюю хмарь
Я укроюсь платком, будто мама обнимет.
И наследный платок — та пуховая шаль —
Мне подарит тепло и печаль отодвинет.
Память мамы храню. Я сама дважды мать.
Пока мама жива, мы ее не жалеем:
Только крылья окрепли, скорей улетать.
А на свете ведь нет человека роднее.

Боже мой
Боже мой, Боже мой, Боже мой!
Я подругу с трудом в ней узнала —
Был сыночек любимый, родной,
Что без мужа одна воспитала.
Родила и растила сынка,
Баловала игрушками вволю.
Ей — завод от звонка до звонка
Да попутно вечерняя школа.

Подрастает сынок дорогой.
Что попросит — отказа не знает.
Как не трудно живется одной,
Сын машину, гараж получает.
Уж и дочка, сынок у него,
И у бабушки больше заботы.
Но бутылка — милее всего,
Нет жены, нет семьи, нет работы.
И не просит, а требует он —
Мама просто обязана сыну.
Денег нет — не донес почтальон —
Кулаками в лицо ей и в спину.
Как сказать, что сыночек избил?
Говорила: «Случайно упала».
Все, что было у мамы, пропил.
От побоев сыновних устала.
И не веря злой этой судьбе,
До конца все молилась о сыне.
…Хоронили ее в сентябре,
Лист кровавый роняли осины.

г. Трехгорный

Галина Енюшкина

Сказы дедушки Матвея
Великая тайна была 

(сказ первый)

Сидит дед Матвей на завалинке, «козью ножку» закрутил и покуривает. Сам с бородой 
взлохмаченной и седой, на старичка-лесовичка похож, но ребятишки-то знали, что он очень 
добрый и рассказывать мастер. Вот и устроились возле деда, слушать приготовились.

Алешка, вихрастый мальчишка, самый заядлый слушатель, ерзает на коленках и не-
терпеливо роняет: «Деда Мотя, расскажи про город, а?».

Дед Матвей кашлянул, может, от старости, может для солидности и начал: «Давно это 
было или недавно, но говорят люди, что есть еще в тайге люди и звери, которые помнят эти 
дни и события, а может, им их родители рассказывали…

Жили в столице люди-правители, которые правили государством нашим. Судили да 
рядили они, заседали, важные вопросы решали. Вот и решили построить город и завод, 
про который никто бы не знал, и не ведал. Это великая тайна была. В этом городе стали 
бы жить и работать люди, выполнять все приказы: строить чудо-птицы, о которых никто и 
знать не должен. А город должен стать чудо–городом.

На Урале тайга богатая. Даже заморские птицы не сравнятся с нашими. Одни тетерева 
чего стоят! Белки да волки, медведи да лисы, лоси-красавцы. Любо-дорого смотреть на кра-
соту эту! Лесная кошка — рысь красавица, чувствовала себя вольным зверем, опасна, всегда 
начеку будь. Прыгнет, не справишься с ней! А сколько ягоды лесной полезной, пахучей: 
брусника, черника, клубника. А клюквенные места, какие были… Они и сейчас есть, только 
редко их встретишь.

Так вот, прилетели в наши края правители на чудо–птице место выбрать, где город 
строить, надо такое найти, чтобы трудно его было бы врагам отыскать.

И нашли-таки! Место на котлован похоже. Болота топкие, туманные, кругом горы. 
В самый раз место для стройки: ни пешком не пройти, ни на лошади не проехать! Не то, что 
ворогам, самим трудно добраться!

Между гор места топкие, туманные. В самый раз град построить, со всех сторон закрыт 
будет.

Место определили и послали сюда первых строителей. Они палатки ставят, сапогами 
грязь месят, но выполняют приказ, строят город, строят завод.
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В палатках жили люди. Они-то и были первыми. Первую улицу так и назвали в честь 
строителей: ул. Строителей.

Выстроили бараки — так назывались одноэтажные, длинные дома. Люди рады были, 
от ветра к теплу прийти можно, спрятаться, от медведя и рыси скрыться легко. Вьюга воет, 
а возле печки хорошо: тепло и уютно!

Сильные строители, молодые. Многие поженились здесь, завели семьи, детки роди-
лись, а страшно одних-то оставлять. Вот и решили комнату выделить деткам. Так появился 
первый детский сад в бараке…

Вскоре задымили трубы заводские, праздник для строителей пришел. Да и как же. В 
срок успели задание выполнить. Школа, больница появилась. Заехали в городок ремеслен-
ники, пекари, врачи да учителя, и лечить надо, и учить надо. Росли люди, рос город, людей 
все больше и больше становилось, а своего-то названия город и не имел…

Вот и решили начальники нашего города посоветоваться с его жителями .
У каждого города должно быть свое имя. Стали люди писать, звонить, как бы хотели 

они назвать свой город. И посыпались письма в главный дом, люди-то грамотные, все пи-
сать умеют.

Опять судят да рядят. Как же город-то назвать? Много дум передумали и решили: коли 
спасали людей от ворогов да лазутчиков наши три горы «Шуйда», «Завъялиха» да «Бархот-
ник», так тому и быть, город между трех гор и название ему «Трехгорный». Вот город своё 
имя и получил, а имя, как лицо, всё понятно, да и как не понять, коли мы, средь трех гор 
живем, трудимся, солнце встречаем, зарю провожаем. Это наш, родной уголок со своими 
красотами»

Дед Матвей замолчал, снова насыпал махорки на газету, ловко скрутил «козью ножку», 
закурил. Глаза у деда погрустнели, видно, далекое время он вспомнил, в молодость заглянул.

Мальчишки, смирно сидевшие и слушавшие деда, загалдели сразу все вместе: «Дедуш-
ка Мотя, а расскажи нам про горы! Ведь ты и про них сказки знаешь».

Дед Матвей переставил затекшие ноги, обутые в валенки, улыбнулся своим мыслям и 
сказал: «Расскажу, ребятки, но это в другой раз!»

Горы Уральские 
(сказ второй)

Как всегда, дед Матвей сидел на излюбленном месте. Ребята старались не шуметь, не 
доставлять деду лишней суеты. Как-то необычно было им видеть, что дедушка Мотя не 
курит. Это настораживало их, потому что знали: не курит, значит, был у деда сердечный 
приступ, после которого он старался «поберечься». Вот и хотели окружить его вниманием, 
конечно, каким умели.

— Как, дедушка, здоровье? Виталик был спокойным и ласковым мальчиком, но всем 
своим видом подчеркивал, что уже вырос из детского возраста.

Иришка трогательно положила ладонь на лоб деда и тревожно спросила, нет ли тем-
пературы.

— Ничего, детки, вот с вами поговорю, пообщаюсь, и полегчает малость. Тронутый 
вниманием ребят, ответил так всем сразу дед Матвей.

— Сердечко стало пошаливать. Я ведь обещал вам рассказать про Уральские горы, а 
обещание выполнять надо.

— Было это так давно, что точно никто не знает, когда это случилось. Земля была разде-
лена на два материка: Европу и Азию. Из вод морских появилась суша, земля, значит. Посе-
лились на земле звери всякие, птицы невиданные, а из степей прикаспийских выполз Змей-
Полоз. Красив очень. Отливается самоцветом, чешуя хрустальная, внутри огонь пышет, как 
у трехглавого Змея Горыныча, жилы медные, да кости рудные. Рос этот Змей-Полоз не по 
дням, а по часам. Ползет, решил всю землю опоясать. Прямо полз сначала, а потом вилять 
начал. Извивался, извивался, до льдов холодных морей дополз и задумался, как же дальше 
ему быть? Решил он через холодные моря напрямик перемахнуть. Хоть лед и толстый был, 
а полоз — целая махина! Как выдержит? Вот лед и треснул, осел.

Но не сдается Змей-Полоз, по дну морскому пошел брюхом, а хребет над морем тор-
чит. Такой огромный Змей разве утонет? Только холодно стало ему. Море-то — не лужа, да 
еще холодное. Какой бы горячей не была у Полоза кровь, а море не нагреешь! И начал По-
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лоз остывать с головы. А раз голову застудил — и туловищу конец. Стал коченеть, а вскоре 
совсем окаменел. Так получилось, что соединил Европу с Азией.

Остыла в нем горячая кровь, в нефть превратилась. Мясо — в руду. Ребра отрогами ста-
ли. Позвонки и хребты в скалы превратились, чешуя самоцветами засверкала, а все осталь-
ное в соли красные да алмазы ясные, в серый гранит да золотистый селенит.

Прошли века. Каменистый великан порос ельником, сосновым раздольем, кедровым 
весельем, лиственной красой, и никому в голову не придет, что горы, которые мы называем 
Уральскими, когда-то живым Змеем-Полозом были.

Удивленные глаза ребятишек, направленные на деда Матвея, ожидали от него продол-
жения, но дед по привычке полез в карман за махоркой, и вспомнив, что решил «поберечь-
ся», положил руку на колено.

— Устал я что-то, ребятки. Пора домой заходить, а вы в гости наведывайтесь. Мы с Вар-
варушкой будем рады вам. Так в субботу-то и приходите. Бабка всегда блины по субботам 
печет. На том и порешили.

Полезная ягода 
(сказ третий)

Из домика деда Матвея вился сизый дымок. Сам хозяин, стоя у ограды, и вглядываясь 
в даль, кого-то поджидал. А вот и появилась гурьба ребятишек. Дед широко улыбнулся, он 
всегда был рад им. Что приносили они с собой? Детство или юность, ему самому было не-
понятно, но с ними он переживал редкие минуты радости.

Ребята подошли к калитке и хором поздоровались. Так же гурьбой ввалились сначала 
во двор, потом в дом.

Бабка Варвара, прожившая с дедом уже золотой век, еще хлопотала возле печки.
Поздоровавшись, ребята остановились у порога, притихли.
— Варенька, я тебе гостей привел. Где там наш душистый земляничный чай? Ну-ка, по-

мощники, давайте-ка, помогайте ей!
Наташка, самая шустрая среди девчонок, быстро освоилась в избе и подошла к Варва-

ре, сухонькой, но еще очень проворной старушке.
— Вот, внученька, блинчики на стол ставь да чашки с блюдцами, а ты, Мотюшка, лас-

ково обратилась она к деду, уж сам самовар-то неси, чтобы ребятишки не ошпарились, да 
варенье не забудь…

— А вы, быстренько руки мыть, еда чистоту любит, — по-хозяйски скомандовал дед 
Матвей.

Как дорогих гостей дед Матвей и бабка Варвара потчевали ребят, разлив горячий чай 
по кружкам и передвинув блины на середину стола.

— Кушайте, детки, кушайте варенье земляничное, силы набирайтесь, пейте чай зем-
ляничный — кровь по жилам лучше бегать будет… Очень полезная ягода, — бабка ласково 
смотрела на ребят, подперев одну щеку рукой.

Изба наполнилась ароматом душистого земляничного чая, слышались хлюпанья, зву-
ки, сопутствующие чаепитию, да иногда гремела мелким звоном посуда. Пиршество подо-
шло к концу. Пришло время рассказов и историй, приключений и сказок.

Пока дед Матвей курил свою «козью ножку», девчонки быстро вымыли посуду, убрали 
все со стола, кроме самовара.

— Про Полоза я вам рассказывал, — начал хозяин.
— Так вот получилось, что здесь, на Урале-то, начал он остывать, ну кому хочется в руду 

превращаться? Боролся он, боролся с этим: как вскипит, как выбросит руду наружу, как 
рассыплет её мелкими брызгами по земле! Но не мог перебороть Природу Полоз!

Природа, Земля-матушка, сильней оказалась. Пригрело солнышко весной, дождичек 
полил Землю и там, где упали маленькие кусочки железа, зацвели нежные цветочки, бе-
лые, как платье невесты. Над ними летают бабочки, жужжат шмели, пчелы лесные. Запах 
дурманит своим нежным, но стойким ароматом. Радуются цветы, — любят их все. Всем они 
нравятся, и летает над ними мошкара лесная, стрекочет стрекоза…

Но Весна ушла, пришло Лето, опали лепестки у цветков, остались только маленькие 
зеленые комочки. Не летают больше над ними пчелы, не жужжат жуки, только муравьи 
здесь иногда останавливаются и поводят своими усами.
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Грустно стало, обидно, и комочки пригнули свои головки вниз. А Лето обходит свои 
владенья и проверяет, все ли в природе в порядке. Вот и бугорок, вот и лесок, да что-то 
грустные стоят маленькие комочки, к Земле поникли. Улыбнулось Лето, легким ветерком 
обдуло, солнечным лучом осветило, пригрело, теплым дождем полило, чтобы знало расте-
ние, что нравится оно всем, и название ему Лето дало. Раз к Земле головой льнет, поникло, 
быть ему земляникой. Раскраснелась земляника от внимания да солнечного тепла и света, 
от воды налилась соком, выросла и превратилась в сочную ягоду Землянику.

А в ягоде этой много железа, которое полезно для каждого организма. В ней здоровье, 
крепость. Вот почему люди, которые любят её собирать, едят по стакану в день — здоровые 
да румяные. Через ягоду в организм железо добавляют, — дед улыбнулся и посмотрел на 
притихших ребят.

— Ну что, пойдем за земляникой?
Ребята загалдели, наперебой начали перечислять, кто, что с собой возьмет, у кого какая 

корзиночка для лесной красавицы.
Сбор назначили на среду, к четырем часам утра. Витя, любивший долго поспать, рас-

строено посмотрел на деда Матвея, что, мол, так рано? А дед, медленно закрыв и открыв 
глаза, сказал: «Кто рано встает, тому Бог подает».

Наша речка Юрюзань 
(сказ четвертый)

Смачно пришлепывая губами по газетной закрутке, дед Матвей оглядел ребят, словно 
хотел в чем-то удостовериться, и улыбнулся, понимающе кивнув всем сразу.

— Расскажу, расскажу. Историю припас я для вас, не волнуйтесь, но всему свое время, 
еще деревеньку надо пройти.

Ягодники и в самом деле заметили старые крыши домов, которые светились серой кра-
ской истлевших досок, но более ничего ими замечено не было. Поэтому ничто у ребят не 
вызвало любопытства.

Дорожка повела ребят вниз, а не в гору, и стало немного легче шагать.
— Ну вот и на месте мы, собираем все дружно ягоды, а ровно к 12 часам жду всех вон у 

той сосны, — дед показал рукой направление, — собираемся.
— Самую жару передохнем в лесу, а потом домой! Далеко друг от друга не отходить, 

это тайга, ребята, мало ли что!
Для ориентира Наташка, опытная в этом деле девчонка, повесила на сучок белый пла-

ток и ярко красную веревочку. Внизу под опознавательным знаком громоздились их рюк-
заки, корзинки и припасы в них. Набрав кружку ягод, можно было вернуться и высыпать в 
свою посудину, с новыми силами набирать следующую кружку.

Все рассыпались по лесу как горох, скатившийся со стола. Замелькали платочки, раз-
ноцветные кофточки, послышались шлепанья ягод о дно посудинки.

Ребята сновали туда и сюда, как челноки у швейной машинки. Гул голосов то стихал, то 
вдруг вырывался на волю, и тогда ничего нельзя было понять: кто что говорит.

Дед Матвей услышал, как забулькала вода из бутылки. Кто-то, значит, захотел попить. 
Постепенно движения у ребят становились все медленнее и медленнее, и усталость про-
являлась все заметнее. В воздухе залетали надоедливые мошки, комарики, которые все без-
жалостнее делали свои налеты на открытые и закрытые места человеческого тела, и слыша-
лись не только шлепки, но и визг, как плата в честь укусивших налетчиков.

Вот и полдень. Счастливые и довольные ребята начали собираться у заветной сосны, 
где им указал дед Матвей.

Первые прибывшие сборщики ягод гордо показывали друг другу свои ягоды и выби-
рали местечки, что для отдыха были бы удобнее. Солнце уже поднялось и заставляло ребят 
укрыться от его жарких лучей. Когда все были на условленном месте, решили спуститься 
на берег речки.

Спустившись со склона к реке, ребята и дед Матвей оказались на берегу, где бурлила 
вода. Река резко несла свои воды направо, огибая небольшой островок, на котором громоз-
дилась огромная каменная глыба. Вокруг были рассыпаны камешки разной величины и 
виден песок, который искрился от солнечного света, особенно после дождя.
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Дед расположился рядом с Анютой и Наташей, провел рукой по подбородку и начал 
свою историю:

— В той деревне, что вы видели, жила одна сиротка. Мать её умерла, когда она еще 
ходить не умела. Вот и росла она у тех, кто приютит, да пригреет. У кого поживет — у того 
и научится какому-нибудь делу. Научилась и ткать, и шить, и вязать.

Пробежало время, выросла девочка, девушкой стала, всем на диво, с косой русой, лебе-
диной осанкой. Голос звонкий да чистый, словно ручеек журчит. И характер был золотой, 
да и не только характер. И руки её золотыми называли, — за что ни возьмется, все получает-
ся. И добрая да ласковая была. И имя у неё ласковое «Ёрусан». Реченька, значит.

В соседней деревне жил парень молодой. Звали его Ильвер. Всем хорош: чернобровый, 
высокий и статный, да мастер, каких свет раньше не видывал. Дерево в его руках превраща-
лось в сказку, узоры оживали на глазах, когда на них смотрели. Народ любовался его рабо-
той, видел, сколько любви, души, сердца Ильвер вкладывает в свое занятие.

Полюбили молодые друг друга, мечтали построить свой дом, детей вырастить. Да не 
суждено было их мечте сбыться.

Как-то раз поздно вечером зашла в деревню Беда. Никто и не подозревал, что с ней и 
связываться-то опасно, не то чтобы помочь. Пристала Беда к Ильверу, — научи её своему 
ремеслу, да научи!

Парень добрый, отказать не смог. Учит её своим премудростям, она и хорошеет, да мо-
лодеет, а парень слабеет да хиреет. Видит Ёрусан, чем может Беда навредить парню, пони-
мает она, что погибает он, но гордый Ильвер помощи от девушки брать не хочет. Перестал 
замечать Ильвер свою любимую. Вроде и смотрит на неё, а не видит.

А Беда свое дело знает. Привела мастера к сосне, улыбается ему, а он с неё глаз не сво-
дит, совсем приворожила его. А Ёрусан бежит к милому, крикнуть хочет, чтобы тот остерег-
ся, очнулся от дурмана, — голос пропал, машет рукой, — да не видит её мастер.

Вдруг раздался страшный гром, да такой силы, что только с концом света сравнить 
можно. Как от взрыва дым поднялся. Остановилась девушка, как вкопанная. Дым посте-
пенно рассеялся. Видит она, превратился Ильвер в огромную глыбу, а Беда исчезла. Голос 
парня эхом отозвался: «Прости, родная, прощай моя реченька. Будь счастлива…». Слезы 
покатились из глаз Ёрусан.

Обняла она руками глыбу, льнет к ней, нежно рукой гладит, а слезы все текут и текут. 
День стоит Ёрусан, ночь, все оплакивает своего милого, утро раннее на землю пришло с 
туманом и росой, с ранним пением птиц. И вдруг большое облако вокруг глыбы отступило, 
туман стал опускаться вниз, и когда он рассеялся, птицы увидели, что нет Ёрусан, исчезла, а 
вода омывает глыбу, своими брызгами бьет о камень. Потом нежной волной, словно рукой, 
проведет по основанию и отхлынет от него.

В то раннее утро птицы и разнесли новость, что появилась новая речка Ёрусан. Со вре-
менем все стали называть её Юрюзань и только старые жители гор помнят старое её назва-
ние.

Дед Матвей удобнее уселся на камень покрупнее. Предложил ребятам выкупаться в 
теплой воде, представил себе свежесть летней реки.

Ребята шумной гурьбой побежали к реке, снимая на ходу с себя одежду. Платья, брю-
ки, майки, рубашки — одежда разного цвета и фасона «украшала» берег.

Гомон подростков напомнил деду Матвею о времени, когда он приходил сюда, на берег 
речки со своими сыновьями Костькой и Васяткой. Как давно это было! Каким сильным и 
молодым тогда был Матвей! Давно нет сыновей, они погибли в первый год войны, в 41-м! 
А он живет… старый, седой.

Понемногу стихал шум. Ребята, получив новый заряд бодрости, приближались к деду, 
а он в который раз смотрел своими добрыми старческими глазами на детей, в них светилось 
счастье от общения с ними.

Собравшись в обратный путь, дед Матвей поклонился по пояс сосенке:
— Спасибо тебе, за пристанище.

г. Трехгорный
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Приютился домик на обрыве,
Плещется в воде луны дорожка,
Прицепилась звездочка-сережка

К облачной космато-желтой гриве.

Лодка руки-весла опустила.
Тишину пугает скрип уключин.
Огонек свечи в окошке включен.

Кто там? — Веткой ива заслонила.

Змейкою извилистой спустилась
К валунам замшелым вниз тропинка.

От росы седая паутинка
К колышку для лодки прилепилась.

По стене цепляется пов и́тель.
Дверь не заперта, от ветра шевелится.

Тихо одиночество стучится
В эту обветшалую обитель.

* * *

Любовь и ненависть — как Янус, два лица.
Меж ними золотая середина.

Но пусто в бесконечности кольца,
Там кроется их близости причина.
Всегда кругом уныло, нереально,
Все неживое, словно на погосте.

Приходит это просто и банально,
Когда почувствуешь прикосновенье злости.

Стань равнодушным, и она уйдет,
Но, если к сердцу близко принимаешь,

Нам память огорчение несет,
Не хочешь помнить, но не забываешь,

И невозможно позабыть, простить,
И память заставляет разум видеть.

А пустотой ничто не перекрыть,
И наш удел любить и ненавидеть.

* * *

Я брожу по нахмуренным улицам,
Лужам таять давно уж не хочется.
Светофор надоедливо хмурится.

Осень рядом с зимой вяло топчется.
Как лицо, бородою заросшее,
Все вокруг черновато-немытое.

Может, утро несмелой порошею
Скроет то, что ненужно, забытое.
У стены на часах цифры светятся.

Время мчится. Ко всем обращение:

Я и вы, мы живем, но не верится,
Кто на это нам дал разрешение?

* * *

В изваяньях каменных хребта
Вечности угрюмое молчание.

Не дает покоя суета:
Родников невидимых журчание,

Да еще в расщелинах кружит
Ветра заунывное дыханье,

На стволах поваленных лежит
Смерти почерневшей заклинанье.

Год за годом отступает лес,
Оставляя прежние наделы.

Под покровом голубых небес
Камни неприютны и замшелы.

Гордой птицы в даль несется крик,
Тень летит в камнях по бездорожью.

В вечности вся наша жизнь — как миг,
Я с собой несу ее к подножью.

* * *

Гряда огромных валунов
Над лесом высится стеною,
Земельно-травяной покров

С них содран ветром и водою.

Они в величии своем
Грозят рассыпаться в мгновенье,

Но все равно мы к ним идем,
Нам нужно к ним прикосновенье.

Их память, может быть, хранит
Чьей силы данное жилище,

Названье ясно говорит,
Что это чёрта городбище.

Но часто — подпись. Кто тут был,
Испортит приближенье к чуду.

Зачем же черт тут навалил
Камней исписанную груду?

Душа похожа на глаза
Душа похожа на глаза.

В словах бывает правды мало.
Чиста прохладная роса.

Кривая жизни — как лекало.
Сложить все надо, перебрать.

Сергей Каныгин

Наш удел любить и ненавидеть
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Раздумий краткие ответы,
Но как предвидеть, и понять,

Послать прощальные приветы?
Того, что нет, нельзя измерить,

Но веет свежестью гроза.
Желаем посмотреть, проверить:

Душа похожа на глаза?

Душа похожа на глаза,
В их глубине, залитой светом,

Блестит доверчиво слеза
С готовым для тебя ответом.
Расчету злости не укрыться.
Не будет ширмой красота.
В глазах все это отразится.
Где нет души, там пустота.

Все отразится — радость, боль,
Как сердце в унисон стучало.
И слов здесь незавидна роль,
В словах бывает правды мало.

В словах бывает правды мало
В желанье лучшего добиться.
Привычно, буднично, устало
Звучат невинно небылицы.
Удачно связанный сюжет
Себе не ищет отторженья,
Но если он оставил след,

То значит будет продолженье.
Сияют праведные очи,

Легко поверить в чудеса,
Ответ–он как подарок ночи.

Чиста прохладная роса.

Чиста прохладная роса,
В ней светятся лучи восхода,

Синеют дымкой небеса,
Но время мало до исхода.

Стечет на землю иль взлетит,
Но в этом мире растворится,

Все завтра снова повторит
Другая капелька водицы.

Любое утро, каждый миг —
Неповторимое начало,

На смену жизни — новый крик.
Кривая жизни, как лекало.

Кривая жизни — как лекало — 
Средь неизведанных дорог
Всегда одна лишь увлекала,
Вела в единственный чертог

Под власть всесильную судьбы,
Неважно — грешника, героя,
Как доказать, что ходишь ты

В одежде своего покроя?
Гадалка глупости сказала:
Чужое невозможно знать.

Но, если пробовать, сначала
Сложить все надо, перебрать.

Сложить все надо, перебрать.
И там, где место будет пусто,

Его не стоит заполнять,
А риск — ненужное искусство.

И остается только ждать,
Привычным делом занимаясь,

Что лучше — брать иль отдавать,
В своих сомнениях вращаясь.
Не истребить желанья, знать.

Пусты банальные советы.
Приходит время собирать
Раздумий краткие ответы.

Раздумий краткие ответы
Не улетают без следа.

Со звоном падают монеты:
Орел и решка, нет и да.

По случаю, всё примеряя,
Всегда приходится спешить.

Свою свободу ущемляя,
О том стараемся забыть.

В плену взлелеянной рутины,
В фантазии нас не унять,
Рисуем яркие картины,

Но как предвидеть и принять?

Но как предвидеть и принять?
Решение — всегда проблема,

На завтра легче оставлять.
Но в день другой — другая тема.

Не поклоняясь своей лени,
Мы тонем в пропасти забот:

Страшась, желаем изменений,
И ждем у собственных ворот.

Придет ли новая весна
И с ней бодрящие рассветы,
Чтоб ужасам ушедшим сна

Послать прощальные приветы?

Послать прощальные приветы —
Не требует больших затрат.
Но, если чувства не задеты,

Пустой душе не будешь рад.
Пройдет хмельное состоянье,
И станет нестерпимо ждать
Пятиминутного свиданья,

А время не вернется вспять.
Минуты жизни — как кино —
В прощение так трудно верить

Жаль, что природой не дано
Того, чmo нет, нельзя измерить.

Того, что нет, нельзя измерить.
Какой предел у доброты?
А если взять ее, доверить

Злу в страшной маске красоты?
Как неоправданно грешно

Пристроиться иль притвориться.
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Жить в покаяньи не смешно,
В привычках трудно измениться,
Свернуть с дороги, где мы жили,

Нажать с разгону тормоза.
Перед ненастьем много пыли,

Но веет свежестью гроза.

Но веет свежестью гроза.
Она приносит очищенье,
Кто молит взором образа,
Тому она как всепрощенье.
В необходимость перемен

Не произносим возражений,
Не вынося чужих измен,

Свои творим без сожалений.
Извечный поиск новизны:

Узнать, попробовать, измерить.

Прельщаясь страхом крутизны,
Желаем посмотреть, проверить.

Желаем посмотреть, проверить,
Коснувшись новизны рукой.
В ней — неизбежные потери,

Мы правду узнаем другой.
Мечта, укутанная сказкой,

Украсит будни бытия,
И неожиданною лаской

Нахлынет радость, грусть тая.
Так дарит радость и забвенье

Нам виноградная лоза.
Но правомерно ли сравненье —

Душа похожа на глаза?

г. Трехгорный

Музыка любви
Твои глаза, как черный омут,
Но утонуть в них не боюсь.
Воспоминанья чувства тронут,
Разбередят нам сердце пусть.

Звучала музыка любви,
Кружился снег в холодном вальсе,
А руки теплые твои
Спасли мне душу от ненастья.

Опять зима и снежный танец.
Морозом вышито окно.
А на щеках твоих румянец,
И мне с тобою так тепло.

Пусть кружит вьюга за стеною,
А эта будет наша ночь.
Разделим мы её с тобою,
И все тревоги сгинут прочь.

Я прощаюсь с тобой
Опустился над речкой туман,
Потемнела от стужи вода.
Очевиден жестокий обман.
Я прощаюсь с тобой навсегда.

Ты оставил меня без уюта.
Ты оставил меня без тепла.
Но надежда, как вечное чудо,
Говорит мне, что жизнь не прошла.

И ни днем, и ни ночью, ни вечером
Не даёт мне покоя тоска.
Гордость сердца — та все мне пророчила,
Что любовь так грустна и горька.

За туманом, за стужей метели
Это лихо сметут без следа
А весною от солнца капели
Унесут мою боль навсегда.

Как дева молодею
Не скрою чувств своих,
Как дева молодею.
И солнце светит для двоих,
С тобою не старею.
Тебе, тебе, тебе
Я благодарна милый.
За то, что ты в моей судьбе
И не прошёл ты мимо.
За ласковый и нежный взгляд,
Подаренный тобою.
А годы быстро так летят,
Уводят за собою.
Листает календарь сентябрь
И дарит бабье лето.
Не страшен впереди декабрь,
Любовью я согрета.

г. Трехгорный

Елена Черданцева

Любовью я согрета
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Илья Весенин

Прощай, оружие!
История эта случилась в ноябре, когда ранний, но обильный снег покрыл землю пуши-

стым балахоном. Несколько дней жители города, с тоской вспоминавшие недавнюю золо-
тую осень, подвергались яростным атакам снежной пурги. Наконец природа угомонилась, 
притихла, а перед ноябрьскими праздниками наступили сказочные по красоте дни — ярое 
солнце на ультрамариновом небосводе и ослепительно-белый, искрящийся снег. Детишки 
вмиг забросили учебники и книжки, расчехлили лыжи, достали из кладовок санки и — в 
лес на отдых! Мороз румянил щёки, а кислород насыщал лёгкие, лыжня огласилась весё-
лым смехом. После нескольких праздничных дней наступили будни, сотрудники с удоволь-
ствием обменивались впечатлениями и новостями, а праздничное настроение не покидало, 
мешая включиться в рабочий ритм.

В обеденный перерыв купил в киоске свежую городскую газету. В рубрике «Происше-
ствия» на глаза попалась заметка, где описывался недавний случай в лесу. Группа студенток с 
физруком из мед. училища пошла на лыжах. Катались-катались, и вдруг видят — на поляне 
лось стоит поперёк лыжни и спокойно жуёт сено, ловко выдёргивая его из небольшого стожка. 
Лесной гигант будто не замечал молодёжь, продолжая трапезу. Девушки притихли, сбились 
в кучу и перешёптывались. Обойти лося не просто — глубокий снег и кусты мешали. Тогда 
физрук сначала тихонько, а затем всё громче стал покрикивать на животное, желая спугнуть 
его с проторённой лыжни. Тот и глазом не ведёт! Так продолжалось минут десять. Парень 
разозлился и стал небольшими шажками приближаться к животному. Он подошёл так близ-
ко, что решил просто толкнуть зверя в бок. И тут лось прыжком развернулся, принял боевую 
стойку, направив на людей ветвистые рога! Физрука от трагедии спасло лишь то, что стоящие 
за его спиной девчата дико завизжали и животное в панике бросилось в лесную чащу.

Дочитав до конца, я усмехнулся, не поверив в случившееся, сюжет показался надуман-
ным. Вряд ли в жизни такое бывает. В этот момент ко мне подошёл Юра, а он как раз за-
ядлый охотник. Показал я ему заметку, чтобы прокомментировал. Юра был давнишним 
охотником, но с некоторыми странностями. Он — вегетарианец, и в охоте для него важнее 
был процесс, чем добытый провиант. На вегетарианскую диету Юра «подсадил» Эллоч-
ку  — свою шуструю жену. Она работала секретарём у шефа и весьма пристально следила за 
собственной внешностью. Мужчины, глотая слюнки, провожали её томными взглядами…

Перед прочтением заметки Юра задал мне неожиданный вопрос: «Ружьё продаю — не 
желаешь купить? Дёшево отдам!». «С чего это вдруг?» — подумалось мне. Он много расска-
зывал про свой карабин марки «Тайга» с магазином на пять патронов и очень им гордился. 
Ещё говорил, что с другими охотниками выкупил лицензию на отстрел лося. Но так как 
мяса не ел, то в качестве трофея Юра хотел взять лосиную голову с рогами и трофей пове-
сить в своей квартире на самом видном месте. И вот на тебе — ружьё решил продать! Что-
то здесь не то, да и вид у Юрки какой-то не здоровый… Спросил у него про лицензию. Он 
устало присел на стул и, понизив голос, чтобы другие не слышали, стал рассказывать.

На охоту решили выйти по первому снегу. Жене Юра сообщил, что уходит на несколько 
дней. Она отнеслась к этому очень спокойно, что несколько обидело мужа. Но ненадолго.

Два дня охотники бродили по тайге, следов лосиных не видели, только вымотались из-
рядно. Когда наступил третий день, буквально натолкнулись на лося-красавца с рогами по 
метру каждый! Всё произошло внезапно, поэтому стреляли практически наугад, на вскид-
ку. Юра выпустил весь магазин, но уверенности, что хоть один из выстрелов достиг цели, не 
было. Лось метался в дальнем кустарнике. Когда же рассеялся пороховой дым, зверь словно 
растворился в лесу, лишь с елей обильно падал свежий снег, сбитый веером дроби. Взволно-
ванные охотники по большим сугробам подошли к месту, где только что крутился лесной 
красавец. Снег здесь был сильно утоптан и забрызган свежей кровью, дальше следы тяну-
лись в чащу леса. До темноты охотники с ружьями на перевес двигались по следу. Осно-
вательно устали, промокли и решили заночевать возле упавшей сосны на берегу ручья, а 
поиск отложить на утро. Сосна завалилась так, что корень её с комом глинистой земли 
образовал подобие пещеры. Напротив, за ручьем, стояла почти сплошная стена каких-то 
кустов и низкорослых деревьев. Разожгли костер, стали сушить одежду, носки, обувь. Попи-
ли горячего чая на травах, от которого всех разморило, и охотники задремали. Укутавшись 
в спальный мешок на валежнике, задремал и Юрка.
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Дальше он рассказывает: «Проснулся оттого, что стало холодно и не уютно, костёр поч-
ти погас, только угли тлели, придавая окружающему зловещий окрас.

В памяти всплыла дорожка из крови на белом снегу. Появилось чувство, что кто-то 
на меня смотрит. Огляделся — ребята спят вповалку, прижимая к себе ружья. Напротив 
меня тёмный кустарник за ручьём и среди ветвей — два кроваво-алых глаза! Я чуть с ума не 
сошёл, ноги онемели, язык пересох и одеревенел… Пытаюсь что-то выдавить из себя, а из 
глотки лишь хрип раздаётся. Ребята заворочались и проснулись. И тут из кустов выскочил 
ОН!!!» От воспоминаний лицо Юрки сделалось мёртвенно-бледным, как снег, выпавший 
накануне. «Кто он?» — переспросил я, хотя уже догадался.

Мы вышли в курилку, где «бывалый охотник» чиркал спичками, которые одна за дру-
гой ломались в непослушных пальцах. Закурил, глубоко затянулся и продолжил: «Громад-
ный, тёмный силуэт с каким-то жутким рыком выскочил из кустов и ринулся к нам через 
ручей… Это был лось! Чувствовалось, что он не здоров, так как терял ориентацию, его мота-
ло из стороны в сторону… В ещё не замёршем ручье с обледенелыми краями он поскольз-
нулся, и упал на колени… Только это нас и спасло.

Забыв про ружья, мы бросились врассыпную. Лось с трудом поднялся, выбрался на 
площадку с затухающими углями костра и с неистовой яростью стал метать рогами бро-
шенные рюкзаки и снаряжение, а также долбить копытами землю и корневища упавшей 
сосны. Потом обессилевшее животное рухнуло на землю и испустило дух… В общем, ружьё 
продаю — желание охотиться пропало!». «А рога? Почему ты их не взял?» — спросил у 
Юрки. «Обломал лось свои красивые рога, изуродовал о корни сосны…» — ответил Юра, 
и, посмотрев на меня диковатым взглядом, добавил: «Впрочем, тебе моё ружьё тоже не 
понадобится — ты не охотник, и никогда им не станешь!». Он в сердцах бросил окурок и 
стремительно вышел из курилки.

Как мы узнали позже, пока Юра ходил на лося, Элла умудрилась-таки наставить ему 
рога, закрутив роман с шефом. Может, это также повлияло на решение Юры избавиться от 
огнестрельного оружия. Как говорится, от греха подальше. 

г. Миасс

Александр Кульпин

Повелительной формы глагол
Не грусти, ветеран

Давайте не будем о грустном, ей богу.
Праздник сегодня, с Победой, страна!
Прошедшая все фронтовые дороги,
Одна на планете ты миру верна.
Пусть дети смеются, природа ликует.
Пусть новых свершений пылает заря,
Мир предрекая, свободу святую…
Вернулся мой дед и сражался не зря.

Выжил отец, всю Войну голодая,
Выжил во имя любви и добра.
Во славу Руси, лейся песнь удалая,
Играй же гармошка всю ночь до утра.
Про синий платок, про тальянку родную,
Про все, что спасало в смертельном бою…
Не грусти, ветеран, мы еще повоюем.
Как мало осталось вас нынче в строю.

Предновогодняя блажь
Развалилось такое хозяйство,
Навсегда замолчал «Пивзавод»,
Он не вынес душой разгильдяйства.
Без работы остался народ.
Где стеной колосилась зеленка,
Поднимается девственный лес.
Тянут веточки к солнцу сосенки,
Словно в сказке на поле чудес.
Пива меньше, конечно не стало,
В мире много такого дерьма.
И сосенки, крепясь, подрастали.
А потом, началась кутерьма.
Кто-то данью веселых традиций
Посчитал новогоднюю блажь.
Ради денег, без всяких амбиций,
Закрутили жестокий вояж.
Многотонная тварь на колесах,
За рулем, без сомненья дебил,
Подраставший лесочек прочесывал,
Беспощадно сосенки рубил.
Понатешились, дури во славу.
Сотни мирных сосенок под слом.
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Били так, словно зверя в облаву,
Где-то бампером, где колесом.
И стонали от боли сосенки,
Лет пятнадцать им было всего.
Их, убитые горем сестренки,
Сквозь сугробы смотрели в село.
Не осталось ни правды, ни веры,
Разливается алчность за край.
Люди, милые, знайте-же меру.
Не губите свой собственный рай.
Не оправится лес от увечья.
Вспоминая смертельный вояж.
Как же все-таки бесчеловечна
Эта предновогодняя блажь.

Не узнаны и не открыты
Не узнаны и не открыты
Уходим из жизни порой
Талантов сокрытых софиты
Несем, погасивши, с собой.
Себя, не познав, не изведав,
Забыв назначенье свое,
Находим единое кредо —
Устроить свое бытие.
Нам надо и надо все больше:
Квартиру, машину, жену.
Себе, своим детям по столь же
И, вечно у дел мы в плену.
…А чуть захворал, занеможил,
В доме лежишь точно скарб.
Никчемную жизнь свою прожил
В работе, как загнанный раб.
И смотришь другими глазами
На мир, что блистает вокруг,
В тоске вспоминая, с слезами,
Костер и объятия рук.
Знакомые звезды сквозь ветви,
Счастливых минут забытье,
И грустные мысли, как в детстве,
Терзают сознанье твое.
— Эх, золото время, еще бы
До срока немного пожить,
Как самым бесценнейшим другом
Я буду тобой дорожить.
В гармонии с царством природы
Сольюсь, словно житель лесной.
И теплые вешние воды
Меня одурманят весной.
Я тоже частица творенья,
Листочек, былинка, цветок,
Встревоженная вдохновением,
Пока не окончился срок.
Не узнаны и не открыты
Не высказан тайный наш мир.
Но жизни скупые лимиты
Наводят на нас свой визир.

Отцветает июнь многоцветный
Отцветает июнь многоцветный,
Остается июль за спиной.
Я вернусь к тебе, край ты мой светлый,
Неизменно грибною порой.

И в густом соснячке, у овражка,
Шевеля осторожной рукой
Твои старые листья увядшие,
Вдруг проникнусь их тайной тоской.

Словно ветхая память ожившая,
Между пальцев, в руках, шелестит,
И счастливою грустью отжившее
Всколыхнется во мне, защемит.

Под сосной развалившись высокой,
Утону в твоих травах, мой край.
Будет ветер, играя с осокой,
Словно кудри трепать иван-чай.

Вот бы так, без забот и без горя
В этом царстве с тобою пожить,
Чтоб купаясь в лучах, будто в море,
В небесах над лесами кружить,

Словно эти счастливые птицы,
Что в бездонном просторе парят.
Нужно просто здесь жить и родиться,
Чтоб любить этот край и понять.

Про глаголы
Все глаголы да ох, междометия.
В них вербальная суть бытия.
От насущного, в общем, житья
До грядущего тысячелетия.

Кто то, с чувством сказал: «Созидайте!»
Повелительной формы глагол.
Но случился великий прокол.
Рядом грянули: «Эх, разрушайте!»

Так и мечется мир в безрассудстве.
Где то правду глаголют еще.
Похвалою слащавой польщен,
Кто-то мается в алчном безумстве.

Слово правит, туманится зренье.
Неизбежен обратный коллапс.
Продолжая движение масс,
Вновь начнется процесс сотворения.
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Танюшка
Ты, словно маленькая школьница, Танюшка,
Такая добрая, прекрасная девчушка.
В наряде школьном появилась предо мной
С улыбкой скромною красавицы земной.
И все, что есть прекрасного на свете,
Хранят в себе глаза и руки эти.
И даже комната прекраснейшей хозяйки,
Вдруг расцвела в заоблачной мозаике.

Люблю тебя
«Люблю тебя!» — заветные два слова,
Бесхитростных почтовых новостей.
«Люблю тебя» — читаю снова, снова
На белом чистом письменном листе.

Люблю тебя! — Не много и не мало,
Но я бы сотни писем променял
На то, что в двух словах ты мне сказала.
На то, что я открыл в них и узнал.

Твои слова, как самые святые,
Я в них свое сомненье потоплю.
Такие нужные, знакомые, простые.
Так хочется кричать, что я люблю!
Люблю, себя не помня и не зная,
Наперекор разлукам и судьбе.
Люблю, как в том, давно ушедшем мае.
Слова и мысли только о тебе.

Я разорву меж нами расстоянье.
Пробьют за полночь звездные часы,
И прозвучат торжественно признаньем,
Светлей и чище утренней росы:
«Люблю тебя!» — заветные два слова.
Ты до рассвета мне их подари.
«Люблю тебя!» — шептать я буду снова
И целовать до утренней зари.

Я иду по пустынному саду
Я иду по пустынному саду,
По промокшей осенней траве.
Ни чего мне от жизни не надо,
Как и этой безмолвной листве,
Что в последних лучах золотеет
И летит, безнадежно кружась.
И душа моя бренная с нею,
На траву, осторожно ложась,
Остывает и жухнет с листвою
Под холодным осенним дождем.
Бесконечна разлука с тобою,
Бесконечно чего-то мы ждем.
Ждем годами желанную встречу,
Ждем весны, ждем любви и тепла.

Опустели аллеи под вечер.
Ты в глубокую осень ушла.

Я бреду по безлюдному саду,
Вспоминая прошедшие дни,
Одиноко, кружась с листопадом,
В сердце с болью ложатся они.
Я тебя целовал и не верил
Неустанным горячим губам,
А теперь, по пустынному скверу,
Вновь, иду по остывшим следам.
В отшумевшую звездную юность,
В ту заветную память свою,
Где укрыла полночная лунность
Ненаглядную фею мою.

«Ничего мне от жизни не надо», —
Говорю я беззвучно судьбе. —
Только б вечно с тобою быть рядом,
Быть любимым и нужным тебе».

От чего
Отчего же так сердце болит,
Оттого ли, что нет тебя рядом.
Отчего же так осень грустит,
Шелестя и кружа листопадом.

Отпылало горячим огнем,
Отгорело далекое лето.
Только что-то потеряно в нем,
Недосказано в нем, не допето.
И чего-то безудержно жаль,
Толь впустую прошедшее время,
Толи эту заветную даль,
Что дарила счастливое бремя
Одиночества и вдохновенья,
Штормовые дороги широт
И, волнующий миг возвращенья
В свой родной наскучавшийся порт.

В каждой песне, стихах и кино,
Даже просто в случайных прохожих
Вспоминаю родное окно
И девчонку, на юность похожую.

Отчего же опять и опять
Целый свет, целый мир между нами.
Не воротится прошлое вспять
Отпылавшее там, за морями.

* * *

Свою любовь я выстрадал ночами,
Пронес ее сквозь годы и моря.
Смотрел, с надеждой, грустью и печалью
У берегов бросая якоря.
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И узнавал, знакомые до боли,
Родные и любимые черты.
Я убегал, я рвался из неволи,
Но, не достигнув солнечной мечты,
С рассветами пускался в путь далекий,
Писал и думал только о тебе.
Но грубая действительность жестоко
Надменный росчерк сделала в судьбе.

Мы, разлучаясь, верили в удачу.
Любили, были счастливы вдвоем.
Мы просто не могли с тобой иначе.
Ты вечно будешь в сердце жить моем.

Я ни о чем тебя не умоляю.
Последний шаг и слово за тобой.
Ты вправе сделать так, как пожелаешь
Распорядиться собственной судьбой.
Я унесу свою любовь с собою,
Я ни кому желать не буду зла.
И, слушая унылый шум прибоя,
Пойму однажды то, что ты ушла.

Но если, вдруг, захочешь быть со мною,
Делить невзгоды, горечь неудач,
Идти одной дорогою земною
И в шторм, и в снег, под вьюг вечерний плач,
То мы вдвоем достигнем светлых далей,
Беду свою и боль, перетерпя.
Найдем под солнцем все о чем мечтали
И будем жить, о прошлом, не скорбя.

Как многое с тобою мы теряем
Как многое с тобою мы теряем,
Я уходил в рассветный хмурый час.
Мы не испытываем, милая, пытаем
Все, что давно испытано у нас.
Но почему все так же безрассудно,
Решив все наспех, будто не всерьез,
Я ухожу от вас с попутным судном,
Не слыша ни упреков и ни слез.
Не возвратить нам солнечное лето
И дней потерянных, за годы не вернуть.
Как важно было помнить мне все это,
Пускаясь в необдуманный свой путь.
Без дочки и тебя, моя родная,
Мне кажется никчемным все вокруг.

От Кольского залива до Биская
Весь этот север и полярный круг.

…Ты за разлуки очень изменилась.
Молчанье, будто стало тяжелей,
В глазах любимых тенью отразилась
Боль бесконечно одиноких дней.

Как вино твои речи
Как вино твои речи, слова о любви
Сладкой негою, страстью и силой полны.
Я бы все отдала, чтоб вот так же, как ты
Убежать без забот от мирской суеты.
Чтоб в блаженных устах голос милой ловить,
Чтоб под звездами вновь о любви говорить.
Укради же меня, я прощу тебе все.
Мы сердца свои в дар небесам принесем.

Помнишь, домик у моря, что ты обещал.
Вдаль манящую звал, но один уезжал.
Не страшили тебя гул дорог, перемены.
Думал ты о любви, не боялся измены.

Ты достиг, что хотел и с мечтою своею,
Трудный жизненный путь без меня одолеешь.
Но не станешь счастливым в дороге и в море.
Твой корабль будет с ветром

и бурями спорить.
Будут новые дали зарею вставать,
Океанов просторы тебя целовать.
Но, однажды, услышишь, в заблудшей дали,
Загудят, как в тумане твои корабли.
Повернутся кормою к заветной земле.
Ты протянешь усталые руки ко мне.
Будешь вновь мне кричать, через мили:

«Люблю!»
Я в устах твоих голос надрывный ловлю.

Как вино твои речи, слова о любви.
Не испытанной страстью и силой полны.
Звездной ночью, как прежде ко мне

ты придешь.
Словно пламенем, сердце мечтой обожжешь.
Но не в силах остаться, под утро уйдешь,
Вот тогда ты меня, никогда не найдешь.

г. Верхнеуральск
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Любовь Морозова

Дед Василий и космос
На деревне весь народ
очень удивился.
К бабе Мане в огород
дед Вася приземлился.
Частушка (из репертуара 

деревенского фольклорного 
ансамбля)

События эти произошли действительно в одной деревне. Тому есть много очевидцев.
Позавтракав, дед Василий и баба Маня, занялись каждый своим делом.
Дед уселся перед домом на лавку и стал созерцать окрестности. Вид был расчудесный. 

Домик стоял на берегу реки, которая разлилась у деревни водохранилищем. Далеко слева 
сквозь деревья виднелась трасса, по которой без конца проезжали машины. Справа была 
возвышенность, березовый лесок, а еще правее — сосновый бор. Лёгкий, ласковый ветерок, 
играя, пробегал по воде и приносил прохладу. Все пространство было наполнено звуками 
и запахами деревни. Кудахтали куры, передразнивали друг друга собаки, мычали коровы в 
стаде, которое гнал пастух в березовый лесок. Была пора, когда комары уже не надоедали, а 
мухи еще не проснулись. Во всем разлилась неповторимая прелесть и гармония.

Баба Маня зашла в огород и, склонившись над грядками, выдергивала сорняки. Рыжий 
кот, потянув спинку, свернулся клубком возле деда.

К соседям накануне приехали в гости студентки из города и с утра вышли загорать в 
палисадник. Дед Василий искоса поглядывал на этих девок в купальниках.

Казалось, ничто не может нарушить прелести деревенской жизни.
Все стало меняться в считанные минуты. Откуда-то прилетел огромный вертолет и стал 

кружить над водоемом. Дед Василий не успел разглядеть вертолет, как на берегу появилась 
диковинная техника. Машины двигались и по земле, и по воде с большой скоростью. Как 
по взмаху волшебной палочки у самой воды раскинулась ярко-оранжевая большущая па-
латка. Дед Васили аж привстал с лавки.

Все затарахтело, завертелось, завизжало. Минут через десять из вертолета посыпались 
парашютисты, как семечки из подсолнуха. Они сыпались по одному друг за другом, через 
секунды над ними раскрывались парашюты разноцветные, как сама радуга. Все небо над 
водой раскрасилось яркими красками.

Что удивительно, покружив в небе, они садились на землю и не один не упал в воду. 
Они как-то ловко планировали на берег. Вертолет сделал еще несколько кругов, и новая 
партия парашютистов закружила в воздухе.

Ребятишки, как ручейки, катились по тропинкам из деревни к реке, чтобы поближе 
увидеть все, потрогать руками необычные машины, а если повезет и прокатиться.

Это необычное для деревни зрелище привлекло местных жителей. Они невольно, спе-
ша по своим делам, поворачивали головы в сторону происходящего.

Баба Маня, разогнувшись, посмотрела из — под руки на небо, постояла минуты три и 
опять нагнулась над грядкой:

— Летают тут, а у меня все травой заросло, некогда мне глазеть.
Дед Василий, напротив, очень обрадовался этому неожиданному событию и все при-

говаривал:
— Смотри, бабка, и телевизор не надо включать. Вон, какое кино показывают. Види-

мость хорошая и цвет не пропадает, не то, что в нашем «ящике».
Вдруг откуда ни возьмись, с неба стал падать под огромным белым куполом парашюта 

круглый аппарат, как бы с космонавтами. И только он коснулся воды, образовав волны, вся 
техника с берега на большой скорости поплыла к нему, спасать прибывших из космоса. Не 
было предела ликованию ребятишек, прыгавших на берегу. Они уже догадались давно, что 
это были учения спасателей.

Загоравшие девчата в соседнем палисаднике прильнули к забору и все ахали и охали:
— Как у вас интересно в деревне. У нас в городе такого никогда не увидишь!
Дед Василий гордый вступил с ними в разговор:
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— Да, что там у вас в городе?! Суета. А само слово «деревня»? Деревня — Дерево. Корни 
глубоко в земле, а вершиной тянется к звездам.

Все закончилось как-то быстро и незаметно, как и началось.
В считанные минуты была свернута оранжевая палатка. Техника вся уехала. Вертолет, 

приземлившись на берегу, забрал людей, взлетел в небо и, сделав прощальный круг, скрыл-
ся за горизонтом. Все стихло.

Коровы, спускаясь к воде из березового лесочка, принюхивались к новым запахам и 
осторожно подходили к взбаламученной воде. Мальчишки, расходясь по домам, долго об-
суждали, перебивая друг друга, подробности происшедшего.

Собаки успокоились, лаять было не на что. И только рыжий кот так и проспал на сол-
нышке, не обратив внимания на это необычное для деревни событие.

Дед Василий сидел на лавке и философствовал:
— Вот ведь какая штука получается! Огромна страна Россия, почти на половину Земно-

го шара растянулась, а, поди ж ты, не нашлось на ней места для этих учений. Выходит, что 
наша деревня особая и связана напрямую с космосом.

Баба Маня, пополов грядки, пошла в дом и позвала деда обедать.
Дед Василий, притомившись, задремал сидя на лавке. И виделось ему, что это он из 

далекого космоса в спускаемом аппарате летит к Земле, падает в воду.
Спасают его парашютисты, помогают выбраться через люк и ведут к большой оран-

жевой палатке. Но он отстраняет их, слегка пошатываясь, идет к своему дому, статный в 
блестящем костюме. У калитки встречает его молодая и красивая Маруся.

Дорога к дому
Не стар еще был вроде кот, но в это лето приболел. Такое бывает не только с людьми, а 

даже с животными. И вот для поправки кошачьего здоровья хозяева решили отвезти его в 
сад, на дачу, на свежий воздух, на целебную травку. Хотя он и так гулял по улице, но там, в 
саду и воздух лечит и трава в разнообразии. Пусть, мол, сам походит, пожует травы, какой 
считает нужной для своего организма.

Засунули кота в сумку, хотя он сопротивлялся. Унизительным посчитал для себя ехать 
в замкнутом пространстве. А его и не спросили, закрыли сумку и повезли. Хозяева были до-
брые и делали все для блага самого же кота, но он этого не понимал и немного обиделся.

Выпустили из заточения кота уже в саду. Он вылезал из сумки медленно, оглядываясь, 
жмурясь от света. Все вокруг было не знакомо. Новые запахи одурманили. Кот огляделся и 
медленно пошел по саду, принюхиваясь, находя знакомые травы и исследуя неизвестные. 
За домиком пахнуло мышами, ящерица проскользнула в траве, летали мухи, комары, ино-
гда пролетали бабочки с яркими крылышками, на кустах сидели птички. Приволье для 
кота. Но наш кот был не из суетливых, все обходил степенно, по-хозяйски. Он был сыт и 
даже инстинкт хищника не смог его расшевелить. Кот прошел между грядок, на которых 
росло что-то ему не известное. Все вокруг было зеленым. Кот хоть и прожил всю жизнь в де-
ревне, но не разбирался — морковь или свекла, огурцы или помидоры, ему было все равно. 
Лишь проходя мимо зарослей чеснока, почуял неприятный резкий запах. Все эти исследо-
вания так кота увлекли, что он забыл обиду и сумку, в которой его везли, и так увлекся, что 
прошел сквозь забор, попал в соседний сад, прошелся по чужому саду и уходил все дальше 
от своих хозяев.

Солнце уже садилось за холм, лучи осветили облака, тишина вечера опустилась на 
сады. Кот вдруг ощутил голод и побежал назад по своим следам. Хозяев в саду уже не было. 
Они звали его долго, а он далеко и не услышал. Хозяйка налила ему молока в баночку из-
под консервов, накрошила, хлеба, поставила на дощечку возле домика. На лавку постелила 
старый коврик для ночлега. Он все обнюхал, съел хлеб, лизнул молока из банки. Но страх 
от тoгo, что один остался в этом новом для него мире, отшиб голод. Спать на коврике не 
хотелось.

А тут еще произошла встреча с неизвестным существом, от которой кот долго прихо-
дил в себя. Умываясь после еды, он услышал в кустах шорох. Вдруг кто-то затопал громко 
по земле между грядок, направляясь прямо к домику. Это «кто-то» было серым, почти кру-
глым, с торчащими иголками на спине и по бокам. Оно фырчало и топало, нагло прибли-
жаясь к банке с молоком. У кота сердце застучало сильнее при виде этого чудища. Чудище 
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выпило почти все молоко и потопало обратно в кусты. Кот был очень возмущен, думая что 
он один здесь хозяин. Вокруг ни котов драчливых, ни пестрых кошечек — вертихвосток. Его 
удивляло появление ежа. Конечно же это был ежик, учуявший запах молока. Он, наверное, 
жил где-то неподалеку.

От волнений наш кот не заметил, как стемнело и пора спать. Лапы ныли от усталости, 
но он все же полез на чердак, предварительно поточив когти об лавочку. Кот сразу для себя 
решил не спать здесь внизу.

Обследовав чердак, нашел в углу клочок пакли с прилипшими сухими листьями. То, 
что надо для сна. Свернувшись клубком, прикрыв нос лапой, кот уснул праведным сном.

Разбудило его пение птичек. Дома он не слышал такого разнообразия птичьего щебе-
тания. Кот заслушался этой музыкой, забыл про инстинкт, даже не помышляя поохотиться 
за этими порхающими созданиями. Он потянулся по всем правилам кошачьей зарядки, 
медленно спустился с чердака, лизнул остатки молока. Вылизал всего себя тщательно,

неторопливо, с удовольствием. Закончив с утренним туалетом, сел на скамейку и стал 
созерцать окружающую природу. Все было уже знакомо. И на кота откуда —то изнутри 
его маленького тела накатила медленно тоска, тоска по дому, уюту, ласковой человеческой 
руке, которая гладила его иногда по спине. Тут впервые за все время пребывания в саду, кот 
задумался о дороге к дому. Как найти эту дорогу? Он ходил целый день по саду, ел целеб-
ную травку, гонялся за ящерицей. Эти занятия отвлекали не надолго. Ничто уже не могло 
радовать. Тоска по дому и мысль о дороге к нему заняла все кошачье сознание.

Вечерело. Мимо садов прошло стадо коров, распространяя вокруг свой запах. Кот по-
тянул носов воздух, почувствовал этот запах. Пахло сеном, навозом и еще чем — то вкус-
ным. Это был вкус любимого им молока. Животных, дающих этот вкусный напиток, кот 
видел часто на улице возле дома. Кошачьим умом сообразил, что животные идут в деревню 
и ему надо искать свой дом по запаху стада. С радостным волнением кот побежал за этим 
запахом. Бежал долго, устал, прилег отдохнуть на краю леса под сосной и уснул.

Проспал он видимо долго. Солнце спряталось за холм. Кот потянулся, понюхал воз-
дух и побежал по запаху стада, затем пошел медленно. Хорошо, что не было дождя, под 
лапами сухо. Он шел по краю леса, соображая, что если почует собаку или еще какое-то 
животное, то успеет взобраться на дерево. Птицы уже не так громко чирикали, как утром, 
в траве прыгали зеленые кузнечики, иногда мимо пролетали какие-то жуки. Кот ни на что 
не обращал внимания. В голове у него была одна мысль: « Домой, домой, домой!». Но и в 
этот день он не добрался до родной постельки и мисочки с едой на кухне. Коту предстояло 
проспать еще одну ночь в лесу оному. На сей раз он устроился в зарослях кустарника на 
мягкой траве.

Утро было тревожным. Коту почудилось, что он один на всей Земле и никогда не найти 
ему свой дом. Вдруг, какая-то неведомая сила заставила его побежать быстрее и быстрее 
туда, куда тянуло его кошачье чутье. И, какое счастье, он увидел дома, сараи, огороды! Это 
была деревня, которую он знал с самого своего рождения.

Все было знакомо. Родные запахи и звуки. Тут кот повеселел, глаза заблестели, бег уско-
рился. Без труда нашел свой дом, окно и форточку, сквозь которую тысячу раз запрыгивал 
в комнату. Дома никого не было. Кот спрыгнул с форточки на пол, побежал на кухню, съел 
все, что было в миске, и основательно помылся.

Затем, устроившись в кресле, заснул безмятежным сном. Пришли хозяева, увидели 
кота, стали его гладить и хвалить за то, что нашел домой дорогу, что он самый умный кот 
на свете.

Кот хитро прищуривал глаза, мурлыкал и радовался жизни.

с. Кичигино
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Защитников родной державы
несут на кладбище, как встарь.
Да кто же их лишил рассудка,
что алкоголь туманит взор?
Дебош, скандал-пятиминутка —
Российской нации позор.
Они, как в волчьей стае грызли
друг друга. И из-за чего?!
О, мальчики, ДОРОЖЕ
жизни на свете нету НИЧЕГО!

Отражение
Читаю я свои стихи
И словно в зеркало смотрюсь,
А хороши или плохи —
Сама порой не разберусь.
В них стрессы, крик души, испуг
Беспомощностью зажжены,
Каприз, физический недуг
Как в зеркале отражены.
Тетрадь раздумий бережет
Восторг любви, эмоций всплеск.
Высоких помыслов полет
Глазам моим дарует блеск.
Простив случайные грехи,
Судьбою все-таки горжусь.
Читаю я свои стихи,
Как будто в зеркало гляжусь.
Старый проводим, а новый десяток
Встретим с поклоном.
К нашим проблемам, новый десяток,
Будь благосклонным.

Творчество
Явились неожиданно мечтанья,
Летящие ко мне издалека,
И записать душевные признанья
По зову сердца просится рука.

Перо в руке. Все буквы алфавита
В моих стихах выравнивают строй,
Как те грачи, что важно, деловито
Спешат за плугом раннею весной.

Перо в руке. Горит свечи огарок.
И пляшущие тени на стене,
И россыпь слов — фантазии подарок
Весною будоражат мысли мне.

А за мечтой в минуты озаренья
Бежит вдогонку новая строка,

Нэлли Кизилова

Удача начинается с мечты
Жизнь

Как странно наша жизнь устроена!
Когда всё кажется светло,
На позитив душа настроена,
И ей комфортно и тепло,
Когда взаимопонимание
В семье и обществе у нас,
Так тут же обратит внимание
Завистливый недобрый глаз.
И по наклонной всё покатится,
Примчится глупый примитив.
Понятно,всё переиначится
Из позитива в негатив.
Печалью вновь душа наполнится,
Слова обидные всплывут,
Желанья наши не исполнятся,
А паутиной зарастут.
Душа потёмками накроется,
И нет просвета впереди…
Внезапно небеса раскроются,
И птица счастья прилетит!
Обиды кажутся нелепыми,
Смешон теперь враждебный взгляд,
Пусть мои песни недопетые
О светлых чувствах говорят.
Прекрасно наша жизнь устроена:
Чем старше мы, тем всё сильней
На позитив душа настроена,
Все бури не подвластны ей.

Чем славен человек?
Приятно вспомнить наш XX век:
трудились все с рассвета до заката.
«Трудом красив и славен человек» —
художники писали на плакатах.
Но канул в Лету наш XX век,
и у народа поменялись нравы.
А чем сегодня славен человек,
которым мы гордились бы по праву?

Скандал
О, Боже! Что творится в мире?!
Из-за бутылки подрались
и именинника убили,
прервали молодую жизнь,
и не одну… Ещё есть жертвы.
Ведь 20 лет! Им жить да жить!
В войну их сверстники посмертно
могли «Героя» получить.
А тут бутылка. Боже правый!
Мечты студента — на алтарь.
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И не пойму: жила во мне с рожденья
Или сейчас пришла издалека.

Удача начинается с мечты
Удача начинается с мечты,
Которая нечаянно ворвется,
Но в серых буднях вечной суеты
Навязчивой идеей обернется.

Теперь уж ты заворожен мечтой,
Но чтоб она могла осуществиться,
Творишь и бьешься, потеряв покой,
Пока идея в хобби превратится.

Придет вознагражденье за труды,
Большой успех, что слабакам неведом.
Удача начинается с мечты,
А за удачей — светлый миг победы.

В тайниках души
У каждого из нас своя вина
Перед родными, близкими, друзьями
И, если не простим себе, она
Нас будет мучить долгими годами.

Да и беда у каждого своя:
Кому-то часто не хватает денег,
А у кого-то дружная семья,
Но нет здоровья или сын — бездельник.

У каждого, конечно, есть секрет,
Что в тайниках души у нас хранится.
Не можем мы принять чужой совет,
А значит сокровенным поделиться.

Теряем иногда родных, друзей
И с прошлым мы не в силах распрощаться,
Но дай Бог каждому, чтоб даже без людей
Он мог бы человеком оставаться.

Преодоление
«Упавший духом гибнет раньше срока», —
Изрёк давным-давно поэт-мудрец.
В унынии нет никакого проку.
Губительны страданья для сердец.
А ты сумей израненной, бедовой
Душой своей Судьбу преодолеть
И сделать шаг навстречу жизни новой,
Чтоб с новой силой пламенем гореть.
Как важно всем твоё преодоленье!
Ты чистым сохранил любви родник,
Раскроются таланты, без сомненья,
И звёздным станет твой победный миг.

Новый десяток
Первый десяток нового века
Бег завершает.
Много ли значил для человека —
Сам он решает.

Сколько разумного, доброго, вечного
Жизнь подарила!
От урагана жесткого, встречного
Нас оградила.

Новый десяток на эстафете
Бег начинает.
Что он изменит нам на планете?
Бог ее знает.

Может ошибки прежних событий
Время исправит?
Может быть, сто уникальных открытий
Миру оставит?

Или какие-то наша Вселенная
Тайны раскроет?
Или вниманьем мечты сокровенные
Жизнь удостоит?

Станет ли снова великой державой
Наша Россия?
Чтобы гордиться нам воинской славой,
Мощью и силой?

Старый проводим, а новый десяток
Встретим с поклоном.
К нашим проблемам, новый десяток,
Будь благосклонным.

Ах, осень!
Ах, Осень, Осень. Вижу твою поступь:
В кудрях рябины бантики горят,
Ты ленточки вплела берёзкам в косы,
За парты усадила всех ребят.
Ах, Осень, Осень, слышу приближенье
В тревожных криках стаи журавлей.
Я чувствую и ветра дуновенье,
И шорох листьев под ногой своей.
Мне Осень жизни шепчет:
— Что, стареем?
И серебрит виски, и гнёт дугой.
Я дерзко отвечаю:
— Нет, мудрею,
А осень ещё станет золотой!

с. Миасское
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* * *

Ты не знаешь, родная, не ведаешь
Как тепло мне под сердцем твоим.
Под твоими горящими вербами
Дай-то Бог, догореть до седин.

Меж былинок таких же рассеянных,
Разведённых по разным углам
Разглядишь ли меня в палом семени
У крутого подножья холма?

Погоди, соберусь только с силами,
Сам по-утрени выйду к тебе
Постоять с белокорыми ивами
На пуховом крыльце ковылей.

Поглядеть на тебя из-под-ножия,
Из под глиняной лапы бугра,
На тебя уходящую к звёздам
С белокаменной свечкой в руках.

Не один я пойду зачарованный,
Как заклятый пойду за тобой
Золотыми, как осень, дорогами
С невесомой, как снег, головой.

* * *

Сыспотиху плету кузовок
Из пропащих прутков и соломин;
Не валяться же им у дорог
Неприкаянным, непутёвым.

Обойдешь ли кого стороной, —
Бесталанного не поднимешь, —
С надломившимся позвонком,
С оборвавшейся сердцевиной?!

Слава Богу, на грешной земле
Не один я попутные беды
Подбираю как скрощенный хлеб,
Хлеб, который останется хлебом.

Отгого и не страшно в мощах
Провалиться в полынную гущу…
Приберёт чья-то божья душа
И мою завалящую душу.

* * *

За ушко западёт ветерок, —
сердобольная дрогнет струна.
Я тот самый конёк-горбунок, —
Всё живое идёт сквозь меня.

Всё живое летящее вдоль,
Поперёк моего живота…
Хоть бы ночку с речною звездой
До вторых петухов скоротать

А рассвет проскользнёт без следа,
Пара мелочи звякнет в портках.
Отчего же не тают года,
Как чумные дымят на висках?!

Но уж верно давно бы сгорел
Как последний ковыль на скаку,
Кабы только ни эта метель,
Накипевшая в левом боку.

От которой слова на зубах
На лету приморозило вдруг…
Мне бы только тебя удержать
Невзначай залетевшую в грудь.

* * *

Жизнь — рубаха, рубаха сермяжная
Будет впору покуда сыт.
Схоронил бы печали за пазухой
Да проклятые больно востры.

То ли нити твои запылились и
Как ромашковый цвет отцвели:
Не летят мотыльки белокрылые
На потухшие лоскутки…

На заплаты твои васильковые,
На поля золотые твои
Сколько с неба упало хорошего
За распахнутый воротник?!

Не беда, что дана бескарманная,
Что с годами повисла мешком…
Не гляди, душа, из прогалины, —
Далеко ли уйдёшь нагишом?!.

Дмитрий Одиноких

На плечах белый снег…
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Александр Блинов

Как старшина Батю ухой кормил
Я проходил службу на заставе «Кызыл Джар» Ошского пограничного отряда в 1970—

1972 годах. Награждён нагрудными знаками «Отличник погранвойск» 2-й и 1-й степени. 
Для пограничника это большая честь. Однако меня однажды чуть не разжаловали в рядо-
вые. Сегодня я вспоминаю об этом случае с улыбкой, а тогда было совсем не до шуток…

Полковник Тарасов производил впечатление человека угрюмого и сердитого: нахму-
ренное лицо, сосредоточенный вид, взгляд исподлобья. Сослуживцы редко видели его улы-
бающимся. Но прозвище Тарасову отчего-то дали ласковое, отеческое — Батя, хотя и жутко 
боялись его. Если Батя появлялся с заложенными за спину руками, весь личный состав знал, 
что он чем-то очень недоволен и нагоняя не миновать. Батя не делал различий между рядо-
вым и офицерским составом, если речь шла о вынесении взысканий. Заслужил — получай. 
Его старались не сердить, поэтому порядок в отряде царил полный. Даже по плацу личный 
состав не ходил обычным шагом. Правда, и строевым не особенно стремился: солдаты бега-
ли (это разрешалось), а офицеры обходили его по периметру. Однажды Батя строго сказал 
старшине Блинову, который приехал в отряд на сборы:

— Плохо службу несёте. Я к вам на заставу приеду. На «волге». И никакие перевалы не 
помешают.

Старшина козырнул, а сам подумал: «Ну да! К нам ЗИЛы— то еле-еле пробираются. 
И то не круглый год».

И вправду зимой перевалы так заносило снегом, что на «Кызыл Джар» можно было 
попасть только по воздуху. Как же все удивились, когда Батя пожаловал на заставу, как и 
обещал, на «волге». Было это в конце лета. Блинов отдыхал после дежурства, когда его раз-
будил дежурный:

— Товарищ старшина, начальник отряда прибыл.
Батя стоял пыльный, грязный, уставший. Досталось ему изрядно: в дороге полковнику 

не раз приходилось выходить из машины и толкать её собственноручно через ухабы и коч-
ки. Автомобиль был не в лучшем состоянии: какой-то весь поцарапанный покорёженный. 
Но Батя своё слово сдержал: на «Кызыл Джар» приехал-таки на служебной «волге».

Три дня Батя ходил по заставе молчком. Побывал в канцелярии, казарме, столовой, 
смотрел книгу службы, наблюдал, как солдаты наводят порядок, как поднимаются по тре-
воге. Словом, везде сунул свой нос. Но замечаний не делал. И вот на четвертый день к Бли-
нову прибегает дежурный:

— Товарищ старшина! Вас полковник Тарасов срочно вызывает!
Батю Блинов нашёл в подземном овощехранилище. Оно не закрывалось на замки — не 

было надобности. Картошку, рыбу, мясо, которые там хранились, воровать было некому и 
незачем. Спустившись в подвал, Блинов увидел такую картину: Батя, красный от натуги, во-
рочал 200-литровые бочки с солёной рыбой, взламывал их и заглядывал внутрь.

— Сколько у тебя здесь бочек? — в лоб спросил старшину.

Оренбургский платок
Свет, мой свет, оренбургский платок:
На плечах белый снег новорожденный
Разгорается твой огонёк
У знакомой околицы осени.

Не трясти же мне век сединой, —
Приукрой мя пуховыми нитями,
Приголубь ты меня заодно,
Заедино с седыми долинами…

Уж по-зимнему гляну кругом:
Всё бело! — края света невидимо…
Все? как есть, под заветным платком,
И половые, и озимые.

Лишь бы выпало им уследить
Как с весны да земными молитвами
Обернётся метельная нить
Белоснежной четой лебединою.

Свет, мой свет, оренбургский платок:
На плечах белый снег,
Белый снег…

г. Кыштым
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— Двадцать,— честно, как на духу, выложил Блинов.
— Четыре тонны! — взорвался Батя. — Государство кормит солдат, выделяет каждому 

в сутки положенные 200 граммов морепродуктов, а какой-то старшина не даёт их, обирает 
своих товарищей! Знаешь, ты кто? Крохобор, враг, злостный вредитель!

Блинов попытался объяснить, что хотел как лучше, что вместо рыбы кормил личный 
состав мясом. Его на заставе было вдоволь. Как-никак, а своя отара в пятьдесят голов. Учёт 
поголовья скота вёлся исправно. А вот вес его контролировать было практически невоз-
можно. Овцы кушали травку, и каждый день набирали вес, да и к тому же иногда давали 
приплод.

Но Батя ничего и слушать не захотел.
— Свободен, товарищ рядовой!— в сердцах крикнул он. Оказалось, Батя не зря в тече-

ние трех дней всем интересовался, за всем наблюдал. В столовой он заглянул в недельное 
меню, которое на заставу присылают из отряда. В нём значились блюда из морепродуктов: 
«Уха», « Рыба жареная», «Селёдка». А в ежедневных меню, которые составлялись уже в под-
разделении, они отсутствовали. И на столах солдат, естественно, тоже. Батя этим заинтере-
совался, спустился в овощехранилище и увидел ряды бочек с рыбой…

Разговор с Батей очень расстроил Блинова. Он не сомневался, что теперь его определят 
служить на самую высокогорную заставу Ошского погранотряда — на высоту 4000 метров 
над уровнем моря. Покидать родной «Кызал-Джар» не хотелось, тем более что и служить-
то ему осталось совсем ничего: через несколько месяцев увольнение в запас. Но больше все-
го старшину пугал тот день, когда перед строем его разжалуют в рядовые. От этой мысли 
он прямо-таки холодел внутри. В голове рисовалась картина, как ему ножницами срезают 
лычки, или срывают целиком погоны. Большего позора для себя Блинов и представить не 
мог. И он решил избежать «судного» дня: взял и собственноручно срезал свои знаки разли-
чия. В отчаянии лёг на кровать прямо, в чём был, в одежде и сапогах. Раньше Блинов такого 
себе не позволял. А тут в расстроенных чувствах даже не подумал, что нарушает устав. Ле-
жит, уткнувшись в подушку, горюет. В казарму зашёл дежурный по заставе:

— Товарищ старшина, вас вызывают в канцелярию.
— Иди, доложи, что я не старшина, я — рядовой.
Дежурный ушёл, а Блинов остался наедине со своими грустными мыслями. Отвлечься 

от них заставило лёгкое похлопывание по плечу. Повернул голову: начальник заставы стар-
ший лейтенант Мартыненко. Блинов быстро вскочил:

—Извините, товарищ старший лейтенант.
— Что случилось? — спросил тот.
Блинов всё рассказал: и как не кормил солдат рыбой, потому что считал, что мясо луч-

ше, и какой за это получил нагоняй от Бати, и как Батя его разжаловал в рядовые. Старший 
лейтенант всё внимательно выслушал и ушёл, не сказав ни слова. А через некоторое время 
Блинова опять вызвали в канцелярию. За столом сидел Батя и что-то сосредоточенно писал. 
На старшину он даже не взглянул. А начальник заставы, который тоже присутствовал, на-
хмурился:

— Старшина Блинов, идите и немедленно приведите в порядок форму одежды.
— Никак нет, товарищ старший лейтенант, не могу. Приказ товарища полковника.
При этих словах Батя медленно отодвинул от себя исписанные листы, отложил в сторо-

ну ручку и, глядя исподлобья на старшину, сказал:
— А ты приказ письменный видел? Запомни, сынок, когда такой приказ увидишь — 

тогда ты рядовой. А сейчас ты старшина. Иди и приведи себя в порядок. Доложишь.
«Ах, ты! Хочет всё-таки перед строем опозорить. Приказ письменный готовит»,— рас-

строился Блинов. Он был уверен, что экзекуция последует перед проведением боевого рас-
чёта Приказ, разумеется, старшина выполнил, но лычки всё-таки пришил не очень крепко, 
чтобы их можно было оторвать с первого раза. На построении Блинов был напряжён, с 
трепетом ждал появления Бати. Но тот так и не вышел. И у старшины отлегло от сердца. 
Однако история на этом не закончилась. Вечером полковник спросил Блинова:

— Знаешь, как рыбу нанизывать на проволоку?
— Так точно, через глаза.
— Возьми рыбу из бочек, которые я вскрыл, насади её на проволоку, на ночь загрузи в 

речку и вымочи. А утром эту рыбу мне поджарьте и сварите уху. Лично принесёшь.
Блинов всё сделал в точности и поутру пришёл в комнату Бати. Тот, обнажённый до 

пояса, стоял у рукомойника и брился.
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— Заходи, — сказал, — Ставь поднос на стол.
Блинов поставил.
— А теперь садись и ешь,— приказал Батя.
— Товарищ полковник, не буду!
— Я тебе приказываю!— в голосе Бати зазвучали стальные нотки.
— Я не ем рыбу, на «гражданке» отравился ею.
— Ах, вот в чём дело!— брови полковника сердито сдвинулись к переносице. Он уже 

закончил бриться и прыскался одеколоном.— Сам не ешь и другим не даёшь? А ты хоть 
знаешь, какая в бочках рыба? Красная! Дефицит! А ты знаешь, как полезны для организма 
морепродукты?

Батя ещё немного пошумел, а потом сел за стол и стал, есть, приговаривая:
— Ах, хороша ушица! Хороша-а-а! Повар у тебя умница!
А Блинов рядом стоит: его никто не отпускал.
— Значит, так, — сказал Батя опорожнив тарелки. — С сегодняшнего дня начинаешь 

кормить личный состав рыбой.
Старшина Блинов и сам уже давно понял, как оплошал. К тому же две бочки вскрыли: 

не пропадать же добру. С этого дня в рационе солдат появилась рыба.
Батя пробыл на заставе неделю и уехал на соседнюю. Блинов уже облегчённо вздохнул, 

как Батя вдруг звонит ему оттуда:
— Бери своего повара-хлебопёка — и быстро к соседям!
Оседлав лошадей, и поехали. Блинов всю дорогу размышлял: «Что там ещё случилось? 

Чем я опять не угодил?» Наконец приехали.
Сколько тебе надо дней, чтобы здешнего повара научить хлеб печь?— спросил Батя 

хлебопёка.
— Дня два, наверное, хватит, — ответил тот робко.
— Ну, так иди и учи. Чтоб хлеб был такой, как у тебя на заставе.
Потом очередь дошла и до Блинова:
— Старшина, ты всё здесь успел увидеть?
— Всё.
— Так вот, наведи тут такой порядок, как у тебя. Понял?
Как наводить порядок на заставе, Блинов знал хорошо.
Зашёл на вещевой склад, проверил наличие имущества — полотенец, простынь,шинелей, 

шуб, кальсон. Не поленился пересчитать несвежее бельё, отданное в стирку. Велел изгото-
вить бирки, если их недоставало. В казарме заглянул в тумбочки. Увидел беспорядок и пару 
опрокинул. Так он поступал на своей заставе. Эта воспитательная мера точно попадала в 
цель. В тумбочках всё сразу возвращалось на свои места: зубные щётки, паста, тетрадки, 
ручки. Полюбопытствовал, что происходит на кухне: как хранятся продукты, посуда, чем 
кормят солдат. За два дня Блинов навёл у соседей такой порядок и дисциплину, что солда-
ты ходили перед ним строевым шагом.

Бате доложил:
— Товарищ полковник! Ваш приказ выполнен: на заставе порядок, повар печь хлеб 

научился.
Полковник Тарасов остался доволен, и Блинов с хлебопёком тронулись в обратный 

путь…
С тех пор прошло много лет, но историю, как меня чуть не разжаловали в рядовые, я 

помню до мельчайших подробностей. 

г. Челябинск
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Признанье
Я тебя люблю,
 Я тебя люблю,
  Я живу одной тобою.
Я тебя люблю,
 Я тебя люблю,
  В этом мире нас лишь двое.
 Я тебя люблю,
 Я тебя люблю,
  Ты любви моей надежда.
 Я тебя люблю,
 Я тебя люблю,
  Страстно, трепетно и нежно.

Я свою любовь прячу от недобрых глаз,
Время тороплю, жду свиданья час.
Верю, что придет страстный миг моей любви,
И увижу вновь я глаза твои.

Сердцу больше нет покоя.
 Я тебя люблю,
  Я тебя люблю,
Стала ты моей судьбою.
 Я тебя люблю,
  Я тебя люблю,
Силы я в любви черпаю.
 Я тебя люблю,
  Я тебя люблю,
О тебе одной мечтаю.

Я свою любовь в сердце бережно храню,
Верь в любовь мою, так как я — в твою.
Где-то впереди любовь нашу ждет рассвет,
А разлуке мы скоро скажем: «Нет»!

Я так тебя люблю
Я так тебя люблю,
Что не хватает сил
Вершить свою судьбу
Отдельно от тебя.

Тебе я говорю:
Мне мир вокруг не мил,
Не ясен день, когда
Не вижу я тебя.

Я так тебя люблю,
Готов идти на все,
Судьбе наперекор
Лишь рядом быть с тобой.

Тебе я говорю:
Мне в жизни повезло,
Что встретиться тогда
Мне довелось с тобой.

Судьбу я не виню,
Что был короток срок
Нам отведен с тобой
Побыть наедине.

Тебе я говорю:
Мне не хватает строк
Словами передать
Как я тебя люблю.

Одно хочу сказать:
Тебя хочу любить,
Тобой одной страдать
И стать судьбой твоей.

Как терпкое вино
Хочу я испытать
Свою любовь к тебе
И насладиться ей.

Ее хочу испить
Я полностью до дна
С тобой напополам
И тем счастливым быть.

Я так тебя люблю
И не моя вина,
Что встречу ту с тобой
Я не могу забыть.

г. Челябинск

Валерий Ерофеев

Песни
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Хакима

Я — «невеста»
Моей подруге детства Марьяне посвящаю

Бывает миг, просто миг в жизни, который ярким пятном остаётся где-то в глубине 
души, потом изредка всплывая в памяти, согревает теплом давно прошедших дней, осве-
щая ярким светом будни настоящего, делая жизнь не таким уж бесконечно серым.

Я учусь во втором классе, вернее заканчиваю второй класс и я — это завтрашняя третье-
классница. Мы послевоенные дети, нас много, в каждой семье в среднем шесть-семь детей, 
четверо детей, — это малодетная семья. Есть семьи, где от одиннадцати до четырнадцати 
детей. Школа у нас в соседней деревне, восьмилетка, и мы ходим туда через небольшой 
лесок.

Май месяц, скоро каникулы. Раньше вёсны приходили рано, в конце апреля уже до-
кладывали об окончании посевной, май тёплый, всё цветёт, к середине месяца сирень от-
цветала и вот в это время мы стали играть. Игру придумали старшие, восьмиклассники, 
для меня, для второклассницы, они были ой какие взрослые. Я на них смотрела, как на 
что-то недосягаемое, очень умные и взрослые, они в моём понимании всё знали и всё дела-
ли правильно. И вот в один прекрасный день, когда мы гурьбой возвращались из школы, 
расположились отдохнуть в ложбинке между двумя горками, в лесу. Тут взрослые, то-есть 
восьмиклассники предложили игру.

Игра была такая: как бы играли в семью. Объяснили правила игры. Выбираются самые 
старшие, а самые старшие среди нас Марьяна и Ильдус. Для них будет построен самый 
большой шалаш, они будут называться бай и байбиче, а мы мелкота будем для них детьми. 
Мальчики — дети бая, девочки — дети байбиче. И для каждого, кто пожелает, будет по-
строен шалаш.

Для того, чтобы построить отдельный шалаш, мальчик должен выбрать девочку и ска-
зать: «Согласна ли ты, чтобы я для тебя построил шалаш?»

Если ответ был положительным, мальчик шёл к баю: «Я хочу поставить шалаш для де-
вочки…» — и называется имя девочки. Бай видимо советуется со своей байбиче, после этого 
во всеуслышание объявляется, что для таких-то строится шалаш. Всё уже отработано: маль-
чики идут строить шалаш, половина девочек идут украшать шалаш цветами, цветущими 
ветками, вторая половина девочек идут наряжать «невесту» а «жених» в это время должен 
приготовить подарок для своей избранницы. Подарок никому не показывается, а вручается 
«невесте» уже в шалаше, когда пройдёт церемония «благословения».

Церемония благословения проходит так: перед большим шалашом старших бая и 
бай— биче, ставятся два украшенных стула с высокими спинками. По мере игры появлялись 
нужные атрибуты, видимо старшие девочки, а может и мальчики незаметно для домашних, 
а может быть и с разрешения приносили их сюда. И так, начиная от ног бая и байбиче, рас-
катываются домотканые половички-дорожки, по которым должны пройти «новобрачные» 
для получения благословения, и заканчивается эта дорожка почёта в конце, у ног собрав-
шихся, для приветствия мальчиков и девочек. Сутолоки и толкучки нет, каждый знает своё 
место, и по этой дорожке почёта могут пройти только «жених» с «невестой», после них по-
ловики сразу скатываются, чтобы ничья чужая нога даже не коснулась этих дорожек.

Мальчики по росту выстраиваются со стороны, где сидит байбиче, а девочки со сторо-
ны где сидит бай. Мы самые мелкие в этом поселении, стоим в конце шеренги. Мы рады, 
что нас не прогоняют, что взяли в игру и являем собой само послушание. Итак, дорожки 
постелены, бай и байбиче сидят на своих стульях, «молодые» торжественно идут по дорож-
ке почёта, для получения благословения. Подходят, останавливаются, кланяются в пояс, по-
сле поклона со своих мест поднимаются бай и байбиче и для благословения кладут руки на 
головы «молодых», бай на голову девочки, а байбиче на голову мальчика. Говорят ли они 
при этом что-нибудь, нам не слышно из-за сдерживаемого гула впереди стоящих старших, 
нас всех здесь почти сорок человек. Всё, благословение получено, «молодых» торжественно 
провожают в построенный для них шалаш. Я не знаю, что происходило в шалаше и проис-
ходило ли что-нибудь, мне это было неинтересно, мой интерес был совсем в другом.

Это был свадебный наряд невесты. После того, как «невесту» украсят, сделают причё-
ску, в нашем деревенском понимании, то есть расчешут волосы и заплетут косички, снимут 
с кого-нибудь на время, если в этом есть нужда, платье более яркое и расшитое, вот после 
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всего этого появляется главный наряд невесты: БЕЛЫЙ КРУЖЕВНОЙ, КРЮЧКОМ СВЯ-
ЗАННЫЙ, БОЛЬШОЙ ВОРОТНИК. Воротник одеть на «невесту» имела право только бай-
биче. Этот воротник действовал на нас девочек, как магнит. Мы восхищались им, гладили 
его на плечах «невесты», мы отходили подальше, чтобы посмотреть, как выглядит «невеста» 
в свадебном наряде и каждая из нас мечтала, что когда-нибудь этот БЕЛЫЙ КРУЖЕВНОЙ, 
СВЯЗАННЫЙ КРЮЧКОМ, БОЛЬШОЙ ВОРОТНИК ляжет на её плечи.

Я самая старшая в своей семье, мой отец пришёл с войны инвалидом, женившись на 
маме быстро настругал семь детей и умер, оставив маму одну с детьми мал-мала меньше. 
Дом у нас старый, небольшая кухонька и такая-же небольшая горница, родных в деревне 
нет, поддержки понятно тоже нет, но главное: у нас семья и своя крыша над головой. Сей-
час, оглядываясь назад, понимаю, в какой мы нищете жили, но тогда в детстве и солнце све-
тило ярче и теплее, и трава была зеленее, и люди были добрее, да и ни одни мы так жили, 
многие семьи бедствовали.

Но рассказ мой совсем не об этом, а о БЕЛОМ КРУЖЕВНОМ, СВЯЗАННОМ КРЮЧ-
КОМ, ВОРОТНИКЕ, свадебном наряде.

После благословения «молодых» торжественно провожают в построенный для них ша-
лаш, перед порогом байбиче торжественно снимает с «невесты» свадебный наряд. И игра 
идёт дальше, сейчас за давностью лет я уже не помню, чем мы занимались, поддерживать 
чистоту внутри поселения это была наша обязанность, чем занимались старшие, я не пом-
ню, только помню, что постоянно все были заняты и в этом своеобразном поселении, всегда 
у всех было своё дело, да и собирались-то мы после обеда, сбегались поиграть часа на два, 
потому —что у каждого дома обязанностей было, как говориться до крыши. У не нашедших 
себе пару мальчиков и девочек были отдельные, большие шалаши. Вот уж почти разобрали 
всех старших девочек и до моих сверстниц очередь дошла. Не один мальчик не спрашивает у 
меня: «ты согласна, чтобы я для тебя построил шалаш?» Я умом своим, пусть даже детским, 
понимаю, что я хуже всех одета. На мне платье, перешитое со старого маминого платья, на 
ногах стоптанные сандалики, то ли давно, при случае купленные на вырост, то ли тоже после 
кого-то донашиваю, я в носок сандалий набиваю вату, чтобы они не слетали с ног. Понятно, 
за мной следить некому, поправить волосы, подшить оторванный подол, я сама должна сле-
дить за своими братьями и сёстрами. Шансов у меня ноль, может даже с минусом, при всём, 
при том мои подружки, чувствующие себя уверенно, не забывают лишний раз напомнит 
мне, что ко всему этому я ещё и некрасивая. Когда БЕЛЫЙ КРУЖЕВНОЙ, СВЯЗАННЫЙ 
КРЮЧКОМ, БОЛЬШОЙ ВОРОТНИК ложится на плечи очередной «невесты», я радостно со 
всеми приветствую новую пару, потом тихонько ухожу подальше, чтобы меня даже случайно 
никто не мог увидеть и плачу: «никогда, никогда никто у меня не спросит, можно я для тебя 
построю шалаш». Я наверно завидую, хотя как бы уже смирилась со своим положением, и 
должна радоваться, что со всеми на равных участвую в игре, и меня хотя бы не прогоняют.

К одному из мальчиков на каникулы в гости приехал двоюродный брат. Городской 
мальчишка, перешёл в пятый класс, разговорная речь хорошо поставлена, всегда аккурат-
ный, красивый и сколько бы вместе с нами не носился, строя шалаши или делая другие 
дела, умудрялся оставаться чистеньким. Наши свободные девочки возмечтали. Кто-то со 
старшим братом поговорит, кто-то сестру попросит, а кому-то мама сшила очень краси-
вую юбочку, в которой она завтра же появиться здесь. Я в этом конкурсе не участвую, я вне 
конкурса, поэтому мне безразлично, вместе с девочками рассуждаю кого он выберет, кто из 
моих сверстниц имеет больше шансов быть избранной.

И вот в один из дней, когда мы с увлечением строили очередной шалаш, Заир, такое 
было имя у мальчика-гостя, подошёл ко мне:

— Можно, я для тебя построю шалаш?
Я не верю своим ушам, кручу головой, может рядом со мной стоит кто-то из девочек, 

к которой относятся эти слова. Никого нет, Заир терпеливо ждёт ответа. У меня в руках 
большая охапка веток, я ими пытаюсь прикрыть своё старое платье, молча согласно киваю 
головой. Тогда он берёт мою руку и говорит:

— Я пошёл к баю сказать, что я нашёл ту, для которой хочу строить шалаш.
Я ещё раз молча киваю головой, всё ещё не веря своим ушам. А в глубине души неуве-

ренно начинает рождаться музыка, музыка, которую слышу только я, музыка, которая зву-
чит только для меня.

И вот наступил час, когда для меня строится шалаш и для меня собрались девочки в на-
шем шалаше. Одели на меня, красивую юбочку, о которой рассказывала одна из моих под-
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ружек, чью-то блузку, на ноги красные туфельки с чьих-то ног, расчесали волосы, вплели в 
косички атласные ленточки, вытерли сопельки: всё, «невеста» готова, осталось только одеть 
БЕЛЫЙ КРУЖЕВНОЙ, КРЮЧКОМ СВЯЗАННЫЙ, БОЛЬШОЙ ВОРОТНИК — свадебный 
наряд невесты.

Байбиче торжественно несёт свадебный наряд из своего шалаша, где он у неё хранится, 
заходит в наш общий шалаш, я и девочки в ожидании, наконец, на мои плечи ложится 
БЕЛЫЙ КРУЖЕВНОЙ, КРЮЧКОМ СВЯЗАННЫЙ, БОЛЬШОЙ ВОРОТНИК — свадебный 
наряд невесты. Выносятся стулья, раскатывается дорожка для меня, по которой сейчас рука 
в руку я пройду с самым умным и красивым мальчиком. Я бесконечно счастлива, в сиянии 
моего счастья есть мальчик, который меня выбрал, эта небольшая поляна с шалашами, де-
ревья и горы, наша деревенька с огородами и жителями, речка, заросшая по берегам куста-
ми ивы, солнце яркое и ласковое. Всё готово, мальчики и девочки заняли свои места, бай и 
байбиче торжественно восседают на своих стульях. Заходит Заир, на нём белая рубашка с 
бабочкой и серая безрукавка, на мой немой вопрос, отвечает:

— В городе так ходят.
Крутит меня вокруг оси, оглядывает:
— Я же говорил им, что ты здесь самая красивая.
Не спрашиваю кому это он говорил, мы уже взявшись за руки ступаем на дорожку по-

чёта. Видимо в моей душе гремят фанфары, а сияние моего счастья становится ещё ярче. Я 
счастлива не только оттого что иду с самым лучшим мальчиком, и не только оттого, что ис-
полнилось моё желание, чтобы БЕЛЫЙ КРУЖЕВНОЙ, КРЮЧКОМ СВЯЗАННЫЙ, БОЛЬ-
ШОЙ ВОРОТНИК лёг на мои плечи — свадебным нарядом. Я счастлива, я тоже избранная, 
пусть я не лучше всех, но я и не хуже других, и я тоже могу быть избранной. Я ничего не 
слышу, что говорят и говорят — ли, я на седьмом небе. Наконец, дорожка кончается, мы 
стоим перед баем и байбиче, кланяемся в пояс, выпрямляемся, байбиче с улыбкой встаёт и 
кладёт руку на голову Заира, бай остаётся сидеть, фанфары в моей душе утихают, идёт на-
рушение этикета или нарушение негласно установленных правил игры.

— Ты что? Вставай! — толкает Ильдуса Марьяна.
Бай нехотя медленно поднимается, поворачивается ко мне, крепко хватает меня за руку 

выше локтя:
— Знаешь? — обращается к Марьяне, — раньше у богатых было две жены, старшая 

байбиче и молодая любимая. Она, — кивок головой в мою сторону, — войдёт в мой шалаш 
любимой женой.

Марьяна у нас девочка деревенская, крепкая, она за полкилометра ходит за водой к 
живому роднику, если надо и два раза сбегает, на ней младшие братья и сёстры, вся жив-
ность во дворе накормлена и присмотрена пока родители на казённой работе. Такая у нас 
Марьяна крепкая деревенская девочка, — это под её неусыпным наблюдением даже здесь, 
играя, мы все постоянно были заняты каким-нибудь делом.

Тишина, всеми идёт осмысление услышанного. Рука Марьяны медленно сползает с го-
ловы Заира, пальцы собираются в крепкий кулачок, и кулачок этот летит в лицо Ильдуса, 
то есть бая. От неожиданности Ильдус падает на стул, успевает отпустить мою руку, стул 
валится и вместе со стулом Ильдус, хоть и Ильдус мальчишка из не хилых, но что случилось, 
то случилось. Марьяна наклоняется над ним, берёт его за шкварник и уводит в свой шалаш. 
Мы остолбеневшие от этой сцены остаёмся стоять. Смысл произошедшего доходит до всех 
не сразу.

Спустя некоторое время поднимается гвалт, кричат сразу все. «Я не хочу жить с ней, с 
ним, хочу вот с этой или с этим». Орут все! За кого-то хватаются сразу несколько человек, а 
кто-то совсем никому не нужен. Мы с Заиром всё ещё держимся за руки, вернее он крепко 
держит мою руку, продолжаем стоять перед стульями, одним стоящим стулом и другим 
опрокинутым.

Заир поворачивает меня к себе, снимает БЕЛЫЙ КРУЖЕВНОЙ, КРЮЧКОМ СВЯЗАН-
НЫЙ, БОЛЬШОЙ ВОРОТНИК — свадебный наряд невесты, который покрывал мои плечи 
и доходил до половины спины. Он аккуратно вешает его, на стул Марьяны, и говорит:

— Пошли домой.
— Пошли, — соглашаюсь я, — сейчас переоденусь.
Девочки уже теребят меня что всё кончилось, пора им вернуть их красивые вещи. Мол, 

побыла красивой и хватит. Заир со стороны машет рукой:
— Подожду на краю поляны.
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Наспех натягиваю свой балахон, беру сандалики в руки и бегу босиком к тому кто ждёт 
меня на краю поляны. Медленно идём в сторону дома, о чём говорим, не помню, но помню, 
что разговор серьёзный. Лес кончился, вот и огороды, и деревня. Неожиданно Заир говорит:

— Стой! Стой здесь, никуда не уходи, я же тебе подарок приготовил, он в шалаше 
остался, сейчас принесу.

Жду, у меня в ДНК записано: покорность и послушание мужу, главе, старшему. Да и ка-
кое существо женского пола уйдёт, если обещан подарок. Бежит обратно с коробкой в руках. 
Запыхавшись, добегает, открывает коробку, там ёжик, живой настоящий, я визжу от востор-
га, никто не получал такого подарка, дарили ленточки, бусы, гребёнки, но ёжика никому.

Коробку бережно держу в руках, шагаем в сторону дома, легонько глажу пальцами ко-
лючий шарик, рассуждаем, чем кормить, что едят и любят есть ёжики. Дошли до огородов. 
Всё, мысли повернулись в сторону дома. Игра кончилась. Сразу нахлынули заботы накор-
мить, напоить, убрать, приготовить. Я останавливаюсь:

— Давай вернём ёжика в лес, может там у него папа с мамой, или же детишки малые, 
все они без него будут плакать.

Заир легко соглашается с моими доводами и мы бежим обратно к лесу, отпускаем ёжи-
ка и с лёгкой душой разбегаемся по домам.

Для меня игра кончилась, я больше не ходила играть на поляну. Кто знает, не допусти 
Ильдус со своей стороны такой проступок, может и дальше продолжали бы играть.

с. Краснокаменка

Вмиг сейчас я взрослой стану
Вмиг сейчас я взрослой стану,
Платье мамино достану,
Натяну чулки (по уши),
Туфли затяни потуже,
Поясок, перчатки, шляпку,
Деловую слишком папку,
«Стрелки» на глазах черкну,
Губки алые сомкну.
Вскину маленький свой нос,
Что бы выглядеть, как «Босс»,
Нацеплю очки для шарму
Скрыть младенческую карму,
С сумочкой в которой:

Тушь,
И помада, и расческа,
И платок, колготок груз,
Записная книжка,
Деньги и еще предметов разных.
Слишком нужных,
Очень важных.

Все готово! Улыбнитесь!
В зеркало лишь посмотритесь.
В путь, за дело и… тогда
Дел для взрослых череда.
Боже правый, что за чудо
Смотрит в зеркале, оттуда.
Разбегайтесь господа,
Кто за чем и кто куда.

К нам сегодня в «огород»
Чудо-пугало идет
С сумочкой в которой:

Тушь,
И помада, и расческа,
И платок, колготок груз,
Записная книжка,
Деньги и еще предметов разных.
Слишком нужных,
Очень важных.

Лучше я ребенком стану,
Свое платьице достану,
Заплету косичек ряд,
Завяжу бантов отряд,
Гольфы подтяну повыше,
Каблуки, но только ниже,
Ототру я тушь, помаду,
Погляжусь и буду рада,
Маме с папой помогу
И к подружкам побегу
С сумочкой в которой:

Тушь,
И помада, и расческа,
И платок, колготок груз,
Записная книжка,
Деньги и еще предметов разных.
Слишком нужных,
Очень важных.

Ирина Аникина

Хорошо быть маленьким
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Дырка
Обнаружила на пятке
Дырку, что за неполадки?
Девочка красивая,
Лучистая, игривая.

Предо мной мальчишек ряд,
Дружно все сейчас стоят.

— Отнесу тебе я сумку…
— Я конфеткой угощу…
— Позвони сегодня, детка,
А не-то я так грущу…
— Я учебники, что нужно,
Буду приносить, любя…
— Я же сделаю, что хочешь,
Все что хочешь для тебя…

— Ты неси портфель и сумку!
— Ты «морожено» купи!
— Ты на завтра мне уроки
В миг осилить помоги!
— А с тобой сегодня вместе
Я могу за парту сесть!
— Ты звони, но ровно в шесть,
У меня минутка есть!
— Что? Ты тоже? Очень рада!
Дырка — вот твоя награда!

Ха-ха-ха, да хе-хе-хе!
Веселились разом все!
Дырка так вредит красе!

* * *
Встану перед зеркалом,
Вздерну носик свой,
Я ли не красавица?
Где же мой герой?
Полюбуюсь глазками,
Улыбнусь тайком,
Волосы поправлю я,
Заверчусь кругом.

* * *
Заплелись концы с концами,
Где дорога к дому, к маме?
Не пройдешь, не пролетишь,
Смерть свою сейчас почтишь.

Как затягивает сладко
В лапках, будто шоколадка.
Два глазка глядят несмело,
Делая при этом дело.

Вдруг раздался грозный крик!
Я так сразу и поник.
Мяу, закричал зверек,
…Смех сдержать я свой не смог.

* * *
Лейку мама мне дала,
Что б цветочки полила,
Только мама позабыла,
Высоко их рассадила.

Стул поставила малютка,
Встала… Высота не шутка,
Лейку подняла повыше,
А достать не может… ниже.

И подумала тогда:
«Это право не беда,
Видно мама забывала
Поливать меня сначала».

* * *
Что за дивный агрегат
Этот черный аппарат?
Может, бабушку он съел?
И дедулю одолел?
Может быть и друга Васю
Проглотил? Как он посмел?

Только слышу изнутри:
— Не молчи, ну говори!
Что сказать, дела раз плохи,
Вырываются лишь вздохи.

Я надел перчатки, шлем,
Предо мною нет дилемм,
Весь трясясь кричу:
 — Где все?
Возвращай во всей красе!

А не то как закричу,
И ногами застучу,
Кулаки пущу я в ход —
Будет дела оборот.

Вдруг заходят — баба, дед,
Мама, папа и сосед.
Я конечно видеть рад
Этот боевой отряд,
Только как все уместились
В этот черный аппарат?

Этот дивный агрегат,
Этот черный аппарат,
Это ж телефон — наш друг.
Засмеялись все вокруг.
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* * *
Я сегодня великан,
Мне озера, словно лужи,
Мне братишка — таракан,
На букашечку похожий.

Я сегодня выше гор,
Больше леса и домов,
И вчерашний мой простор
Лишь вмещает пять шагов.
Я могу схватить звезду,
Тучки все раздвинуть,
Только если упаду —
Можете погибнуть.

Раздавлю я и дома,
И деревья тоже…
Ох уж лучше никогда,
Мне не падать, может.

* * *
Как хорошо быть маленьким человечком
Мама кричит: «Дочка, где же ты?»
А я стою за банкой варенья
И я кричу, но не слышишь ты.
Мама посмотрела под койкой, под шкафом,
Она заглянула за шторы, за дверь,
Взглянула даже за плюшевого жирафа,
Но меня не выдал огромный зверь.

г. Белорецк

Замела метель
Замела метель — бела, замела,
По задворкам разбросала дела,
Запуржила и покой, и уют,
Застонала, будто чарку нальют.

Нет, погода, как ни есть, хороша.
Просто снова заметалась душа.
То ль бессонница волчицей в ночи
Подбирает к горемыке ключи.

То ли сердце с головой не в ладу,
То ли больше отдаю, чем кладу?
Может, дышится не в лад да не в такт?
Может, пишется не то и не так.

И откуда, и когда, и доколь
Навалилась эта странная боль?
Закусила жизнь моя удила…
Замела метель-бела, замела.

Скорпион
Я — скорпион. Мой знак — мое клеймо.

Я, как и все, любимым быть хочу,
Но сильных духом — их на свете мало.
Тоску и боль — свое стальное жало,
Хоть ранюсь им, но все-таки точу.
Я скорпион — ничтожный страж песков.
Владения мои скудны, убоги,
Наверное, разгневанные боги
Мне этот жалкий даровали кров.
Надежде долго жить я приказал.
Где ж чудеса, как в «Аленьком цветочке»?

Все сказки — ложь. И более — ни строчки!
Я скорпион. Я этим все сказал.

Сон
Намедни снился страшный сон:
Являлось прошлое.
И чей-то голос — в микрофон:
«Всего хорошего!» —
Кричал. И корчились в ночи
Тенями пленники.
И издевались палачи
Над соплеменником.
И вроде бы в Москве — парад,
Но люди — спутаны.
В строю шпицрутены звенят,
Свистят шпицрутены.
Идут по улицам полки,
Гремят по узеньким.
И тут же рядом Соловки
Грустят по узникам.
Белиберда и чушь, и бред.
Времен смешение,
Но, как дамоклов меч, стилет
Иного «гения»
Завис над родиной моей
Предупреждением.
Вороной каркал соловей
От наваждения…
Явился странник, дал вина,
Изрек напутствие.
Душа смятением полна,
Полна предчувствием…

Евгений Сухов

Тридцать три моих печали
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И я проснулся: утро, снег
И клен под окнами,
Раскинув ветви серых век,
Глазами блеклыми,
Смотрел устало на меня
С улыбкой странника…
В начале будущего дня
Я жил изгнанником.

Табун
Тридцать три моих беды с трех сторон
Обложили, как флажками волков.
На деревьях виснут стаи ворон.
Все готово, только я не готов.
Не пойму, упрямо все не пойму:
«Хочешь выжить, так ходи в табуне.
Так надежней и сытней. А тому,
Кто не понял, достается вдвойне».
Совесть, дружба и любовь, честь и Бог —
Мода, фразы, а на деле — прости.
Это тем, мол, кто ленив и убог,
Дон Кихоты на Руси не в чести.
Есть приказ. Приказ нельзя обсуждать.
Обойдут его, но те, кто с « умом».
Обокрасть, солгать, купить и продать
Можно запросто, коль ты с табуном.
Хоть цунами, хоть пожар, хоть война,
(Безголосый я, в хоре « спою»).
Пусть хоть правит на балу Сатана,
Не печалься — ты в табунном строю.
Тридцать три моих беды — словно месть.
Тридцать три моих печали — со струн.
Веры нет и правды нет, выбор есть:
Под флажки, на стволы иль в табун!

Больничная палата
Под окнами палаты
На шесть лежачих мест
Дворовый пес патлатый
Украдкой жадно ест.
Стена, окошко, тумбочка,
Таблетка, гвоздь, стакан…
По потолку задумчиво
Гуляет таракан.
Налево — храп и вздохи.
Направо — тихий стон.
Дела не так уж плохи,
Да что-то плох мой сон.
Дела, почти что надо,
Вот только бы попить.
Жду, как сюрприз, награду —
Возможность дальше жить.
Минувших лет не жалко.
В чем истина? В вине?

Наркоз, шприцы, каталка
И кровь на простыне.
…На циферблате — восемь.
Рассвет спешит за мной.
Переспевает осень,
Не разродясь зимой.
И воет пес патлатый,
Свой проклиная крест…
Больничная палата
На шесть лежачих мест.

День войны
Облака плывут, облака —
По траве неземная тень.
Из простреленного далека
Глянул в сердце мне этот день.
Нет, не дата и не рубеж —
Заурядный из рядовых,
Пропыленный до цвета беж,
Он оставил меня в живых.
Пощадил пацана — юнца,
Нерожденного в те года:
Сохранил для меня отца,
До конца сберег, навсегда.
Он других положил в траву,
Что от кровушки так густа…
Сколько лет их во сне зовут
Эти трое из каждых ста!
Облака плывут, облака —
По земле силуэтов тень,
Тех, чью молодость на века
Сохранил мой счастливый день.

Рыбалка
Стою на перекате и рыбачу.
Ловлю рассвет и позднюю зарю.
Случается — подстережет удача,
Бывает — сам ее уговорю.
А иногда в мою пустую тару
Лишь ветерок заглянет на постой.
Но будет вечер, песни под гитару.
Душа с рыбалки не придет пустой.
И в трепетную память вложит клипы:
Гипноз костра и блеск вселенских звезд,
Неистовство ночной совы и всхлипы
Усталых волн, катящихся под мост.
Опять рассвет и дымка над рекою,
Душистый луг и раннее жнивье,
Стук дятла, сосны, небо голубое —
И все вокруг родное и мое.
И там, на этих самых, на рыбалках
Медведя видел, лебедей, лису…
Без рыбы вновь, досадно, но не жалко.
Я родину в душе своей несу.
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Вдохновение
Я пишу и спешу,
Словно ночь коротка.
Я пишу и спешу —
Вот проснется река.
Вот зардеет рассвет,
И погаснет звезда.
Вновь зажжется?
 О, нет!
Как теперь — никогда!
День начнется другой,
Ночь наступит не та,
И иной красотой
Озарит высота.
Позовет, увлечет,
В даль без края маня,
Прелесть новых высот
Обнажив для меня.

Ищу тебя
По дороге стелется снег.
Заметают память года.
От любви, объятий и нег
Снова я спешу в никуда.
Снова я пою да грущу,
Окуная душу в пургу.
Я тебя по свету ищу.
Я тебя найти не могу.
Светофор мигнул. Красный свет.
Ладно, постою, покурю…
Новый лотерейный билет
Подарю себе к январю.
Новый народившийся год
Насажу на вертел мечты,
Но пока, увы, не идёт,
Тот трамвай, где встретишься ты.
А дорога жизни бежит,
И порой не видно ни зги.
И уют, что мной не обжит,
Запорошил снегом виски.

Суета сует или блажь?..
Окнами чернеют дома.
Ты не сон, и я не мираж,
Только между нами зима.
Встретимся. Разлуку прощу —
Сердце от любви не унять.
Вновь тебя по свету ищу
И не перестану искать.

* * *

Вечер лег, как клушка в кладку,
Ночь крылами обняла.
Соразмерно, по порядку
Жизнь привычная текла.

Но — как молния в прореху
Сквозь дерюгу серых туч —
Ты ушла… Я не доехал
До своих заветных круч.

Все кругом штормит и стонет,
Ветер хлещет по окну.
В переполненном вагоне
Я сегодня не усну.

Не проснусь на завтра новый,
Не напьюсь, поскольку пьян.
Стылый, мокрый день лиловый
Не откроет свой обман.

Ночь в душе тоскою шарит.
В тамбур — свежестью вздохну.
Покачусь, как желтый шарик
По бильярдному сукну.
То ли — в борт, а то ли — в лузу.
Только знай, держи удар.
Гладкий кий пронзает Музу.
Паровоз пускает пар.

г. Белоцецк
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Владимир Иванов

Чудик
Там прекрасны музыка и мысли,
Где из сердца льется доброта.

Стали редкостью. Совсем почти перевелись тетерева. Земляки сетуют на малоснеж-
ные зимы. Дескать вымерзают косачи и тетерки. Не то, что раньше. Бывало заметет лога, 
по самые верхушки берез и осин. Кормятся зайцы этими верхушками да резвятся. В дого-
нялки играют. Тетеревам тоже раздолье. Не стало такого снега, чтобы в ближнем околке в 
вечерних сумерках плюхнуться в него с березовой макушки. Зарыться поглубже, оставив на 
поверхности незаметные лунки. Выпадет ночью снежок. А долгожданным утром… как не 
ждет, а все равно, внезапно! Вдруг с шумом, а то и с криком, взлетают почти из под самых 
лыж тетерева, приводя в изумленный восторг охотника.

В недалеком прошлом те же любители тетеревинных токов и охоты с чучелами с сожа-
лением говорили о бескрайних, распаханных полях и обильном применении удобрений, 
якобы снижавших крылатую популяцию.

Теперь, когда на тех же полях бурьян и поднялась выше человеческого роста березовая 
поросль, казалось, плодись тетерева! Ан, нет! Не тут-то было. Не хочу!

Другая напасть — зимы малоснежные. Приходят охотникам удобные и безобидные 
мысли.

Высокорослому, чуть полноватому, с загорелой сияющей улыбкой егерю Степану, как 
и мудрому некрасовскому Мазаю, виделось наоборот: «Впятеро больше бы дичи велось, 
кабы…» Все кабы да если. Охотников развелось несчитано, немерено. Оружия и боепри-
пасов с избытком. Автомобилей у подъездов, что телевизоров в доме или сотовых телефо-
нов… Вот и тащат корову на баню.

Степан ехал тихонько на бежевой «копейке». Не пылил по накатанному за сенокос авгу-
стовскому проселку. Миновал Гусинный плес. Слева на зеленевшей местами молоденькой 
отаве, за многочисленными копнами виднелись густые, непролазные заросли с высокими 
травянистыми стеблями. Они так и тянутся вдоль речушки спрятанной в нешироком при-
русловом ленточном лесу. На открытом месте у родника остановился. Напился холодной 
водицы. Справа колосилось дозревающее поле и опять уже в который раз: «Пить пора! 
Пить пора!» — запоздало и навязчиво бил перепел.

В багажнике зачехленное ружье, патронташ, рюкзак с чучелами. Топор и ножовка, а 
лопату забыл. До открытия ружейной пальбы на пернатых оставалось несколько дней.

Объезжая угодья, Степан привычно высматривал место будущей охоты. Не доехав с 
полверсты до следов старинной мельничной запруды с заросшей дамбой и торчащими в 
промоине русла темно-серыми сваями, опять остановился. Здесь на Зингейке самый широ-
кий и сплошной без полянок лес.

Впереди труднопроезжий березовый лог. Ехать прямо через лог, или в объезд? Сте-
пан задумался. Лопаты нет. Заглушил мотор. Хотел осмотреть проселок в логу, что бы на 
скорости проскочить. Именно в этом месте, еще пацаном, и позже, уже юношей, он не 
однажды пытался пробиться сквозь непроходимые лесисто кустарниковые и травянистые 
дебри к манящему берегу. Трава смыкалась над головой, а деревья заслоняли небо. Ста-
новилось жутко. Под ногами начинало хлюпать. По спине все быстрее бегали холодные 
мурашки, и Степан отступал от затеи. С другой стороны к берегу тоже не подобраться. 
Мешала глубокая и широкая старица с камышом и тростником. А перед ней большие и 
высокие, в кудлатой зеленой осоке, болотные кочки. Не торная полузаросшая тропинка от 
речного мостика огибала эти кочи и уводила на лужок. Пройти по руслу тоже не получи-
лось. Было вязко.

От Белой глинки всего каких-то четыре с половиной, от силы пять километров, а со-
хранилось нетронутым самое глухое в округе это маленькое местечко. Не стать ли перво-
проходцем..? И надо же. Только подумал и сразу, разинув рот, сквозь лобовое стекло уви-
дел, что по траве из зарослей под деревья с двумя большими цыплятами не спеша вышла 
огромная, похожая на молодку, курица. Неужели дрофа? Или стрепет? Она не такая вы-
сокая и длинноногая, как журавли, хоть и одной с ними породы. Она гораздо стройнее. 
В светло-ржавом с желтинкой оперении, гордой осанкой; круто и высоко поднятой голо-
вой и плавно приподнятым, от слегка выгнутой спины, хвостом. Этим похожа на поющего 
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глухаря. Но птица степная. Как черт ладана леса боится, а выводок выгуливает под береза-
ми?.. Наверное наведывались насладиться остатками утренней росы. Да замешкались.

Степан впервые так близко, шагов с десяти, удивленно рассматривает эту невидаль. 
Очень редкая сейчас птичка. Дрофа с цыплятами спокойно переходит проселок. Степану 
не верится, что она такая большая и тяжелая, может сразу взлететь. Нужно обязательно не-
сколько раз высоко подпрыгнуть или разбежаться. Цыплята-дрофята, хоть и рослые, а по 
всей видимости предполетную подготовку полностью еще не прошли.

Душа ликовала. Такая редкая удача! Единственный раз за полвека. Живая дрофа с вы-
водком — перед глазами, медленной размеренной походкой миновали проселок. Казалось, 
при желании их можно догнать и переловить. Или перестрелять. Но Степан сидел в кабине 
не шелохнувшись. Не поворачивая голову, взглядом провожал, пока важная и гордая особа 
не скрылась на хлебном всполье.

Нахлынувшие приятные чувства не размещались ни в теле ни в душе. Они переполня-
ли и захлестывали Степана. Движением рук и ног, довольной улыбкой искали какими еще 
эмоциями выплеснуться наружу. Радость распирала грудь. В кабине стало тесно. Он вылез. 
Широко раскинув руки, вышел на середину проселка. Потом, как легавая, встал в стойку. Вы-
ждал в несколько секунд паузу и пустился в пляс перед старенькой «копейкой». Ноги сами 
выделывали замысловатые кренделя. Открытые ладони с разведенными пальцами и развер-
нутые наружу на уровне плеч, покачивались вместе с ними в такт звучащей музыке. Кто ее из-
лучал? Или принес набежавший с шелестом березовых листьев, солнечный ветерок? Может 
она рождалась в глубине души, в сердце, или в голове? А может быть снизошла с небес?

Спохватился, опустился на грешную землю Степан довольно быстро, но все равно 
поздно. Через открытое стекло объезжающего по траве встречного автомобиля услышал 
женский смех:

— Подшофе видно?
И незнакомый голос водителя: « Или чудик какой-то! Из местных».

Каждой клеточкой своего тела Степан и по сей день помнит и чувствует ту радостную 
музыку своей души. Но записать и воспроизвести не может, так как в ней полный профан. 
Даже на барабане сбивается. Медведь на ухо наступил. Пробовал записать стихами, но тоже 
сбивался с ритма.

— Значит сердце так стучит. Заключил он.
Перешел на прозу. Не ведая и не дотягивая головой, что ей тоже необходим свой непо-

вторимый ритм и краски.

«Дорогие мои, старики»
Из песни слова не выкинешь.

Загипсованная правая рука висит на повязке и все еще ноет под застегнутой мутоновой 
шубой. Пустой рукав заправлен в карман. Другой рукой бабуля цепко держится за согну-
тую в локте руку благоверного. Они осторожно по скользкому обледенелому тротуару про-
бираются к продуктовому магазину. Идти трудно. Дед оберегает бабулю чтобы не упала. 
Позади о чем-то звонко щебечет и сдержанно хихикает молодая парочка. Потом слышится 
приятный и вежливо участливый девичий голос: «Бабушка, снимите пожалуйста бахилы. 
Без них и вам удобнее и дедушке легче.»

Будто смешинка в рот попала. Глядя друг на друга, семейная чета, как по команде, весе-
ло рассмеялась. Дедуля виновато поклонился влюбленным и бабушке. А затем снял синие 
бахилы с дутышей спутницы. На носках и задниках сапог блестели цепочки против сколь-
жения.

— Чего вы ржете, как молодые? Недоуменно оглядывая себя, удивился пожилой муж-
чина. Но увидев в своей руке сверкающей пустотой решетчатую продуктовую корзинку 
тоже засмеялся. Хохотали над собой долго и до неприличия громко. Говорили про нику-
дышную память, излишнюю суетливость, забывчивость и старческий склероз.

— Одним миром мазаны, — сказал сквозь смех благоверный. — Давненько с бабкой мы 
вот так от души не смеялись»

— Значит, не все потеряно! Дальше еще веселее будет, — добавил пожилой.
И опять все трое громко захохотали.

п. Новогорный 
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Не жалею, не зову, не плачу… 
Сергей Есенин

Никогда я не был хулиганом,
Не гнушался правилом людским.
Юным я уехал за туманом,
За соленым запахом морским.

Но судьба решила все иначе —
В поворотах жизненной дуги:
Поменял рыбацкую удачу
На просторы северной тайги.

Колыма — не порт на Черном море,
А страны мучительный позор.
Хапнули немало люди горя —
Колымой пугают до сих пор.

С прямотой открытого забрала
Познавал суровый белый свет.
На красоты Южного Урала
Возвратился я под старость лет.

Ни о чем сегодня не жалею,
Дней прожитых на земле не жаль.
Разве по ночам тоской болею —
Сны зовут в утраченную даль.

Льются строки в черепном вулкане,
След оставлю — не сгорит в огне.
И, быть может, вспомнят в Магадане
И в Кургане вспомнят обо мне.

Сергею Есенину
Поэт скандальный, раздражитель власти,
Колчан сердечных и напевных стрел.
В холодный день российского несчастья
Костер рябины красной догорел.

Певец судьбы и родины просторов,
Знаток души и половодья чувств.
Оставил нам бесчисленные споры —
Твоим талантом трепетно лечусь.

В тоске мятежной мир наш покидая,
Обрел давно предсказанный удел.
Молчит в печали роща золотая,
Клин журавлиный к югу улетел.

Александр Комендантов

Я давно безнадежно влюблен
Утро

Испаринкой покрыт орел двуглавый,
Трехцветный флаг шевелит ветерок.
На небосклоне раскаленной лавой
Пылает разгоревшийся восток.

Парок над речкой быстро исчезает,
Лучи скользят по зеркалу реки.
Петух на прясле песни распевает,
И щурятся от солнца рыбаки.

* * *
Поэзия — души моей движенье
И отраженье потрясений века.
Уверенность сменяет убежденье:
Преображает лира человека.

Родительским теплом строка согрета
В ней пламя страсти, мужества, отваги…
Тревога, боль и кровь души поэта
Впечатаны на чистый лист бумаги.

* * *
Мулатка молодостью млеет,
Мерцает месяц молодой.
Моя мурена мне милее
Мажорства моды мировой.
Мой мадригал младой мулатке —
Мои маневры мудрены.
Могу манкировать манатки —
Мои метания мутны.
Могу молиться многократно
Мадам — молоденькой мулатке.

* * *
Дыханье осени свежо, тревожно;
В природе неосознанный испуг:
Кружит листок по ветру осторожно,
Разглядывая новый мир вокруг
Внезапный ливень крупноватой дробью
Смывает развалившуюся грязь.
Кусочек солнца с неподдельной скорбью
Налаживает прерванную связь.
И, не сломав статистику прогнозов,
Улыбкой разродился в доброте.
А стайка рыжеватых бомбовозов
Зависла на предельной высоте.
Чудак играет — шапочка из фетра,
Трубит атаку голосистый альт,
А флот воздушный под порывом ветра
Пикирует на вымытый асфальт.
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* * *

Распушил замечтавшийся клен
Пролетающий пух тополей
Я давно безнадежно влюблен
В белоснежность российских полей
Я давно безнадежно влюблен

Александр Пламя

Колобок Петя
Жил-был на белом свете колобок Петя. Он рано научился читать. Когда прочел сказку 

о родственнике, которого съела лиса, понял — надо учиться. Окончил Петя школу чароде-
ев, Институт Волшебных Наук. Но как у всех колобков жила в нём страсть к путешествиям. 
Петя к этому времени стал уже достаточно черствым для зубов хищников.

Положил Колобок в желтый портфель карту сказочного мира, зонтик, взял ноутбук. 
Сел в вездеход «Сказ-ниву», включил магический датчик Глонасс. Папа Колоб напутствовал 
его велеречивыми словами: «Жизнь — опасная штука, но другой школы у нас нет!». А что 
ещё мог сказать тот, кто даже от лисы ушел. Правда, с чуть надкушенным боком. Мама Ко-
лобиха, стоя за калиткой, долго махала вслед кружевным платочком, утирая слезы.

Долго ли, коротко ехал Петя, солнце близилось к кромке леса. Видит: навстречу не-
сется заяц. Чуть головой о бампер не стукнулся. Глаза в разные стороны. Тормознул. «Ко-
сой! Я тебя съем!» — в шутку прокричал Колобок, опустив боковое стекло. Заяц лихо под-
прыгнул выше капота и задал лихого стрекача: так что задние лапы взлетали выше головы. 
Пробежал волк, скуля, как побитая собака, хромая на все четыре лапы. «Волк давай я тебя 
перебинтую!» — окликнул его Петя. Ничего не ответил волк, только кровь утер с разбито-
го носа. Прокосолапил медведь, держась за поясницу обеими лапами, как больной пен-
сионер. Очень удивился Петя. Вышел из вездехода. «Ты теперь мой милый песенками не 
отделаешься!» — услышал за спиной слащавый голос. Это лиса Алиса о березку облокоти-
лась, пышным хвостом, как веером, помахивает: «Научили в нашем царстве Алекса-дурака 
приёмам каратэ. Он теперь всем и стучит по шее. Я сама видела, как он одному попрошай-
ке ка-а-ак врезал». И она, элегантно подпрыгнув, продемонстрировала пируэт. Раздался 
близкий треск, лиса поспешно ретировалась. «Кия!» — на тропинку выпрыгнул лохматый 
парень в кимоно, ребром ладони снес макушку молодой сосенки. За кушаком у карати-
ста заткнут пистолет, стреляющий краской. Дурак удивленно уставился на Петю: «Ты хто? 
И де у тя шея, по которой стучат?». Колобок помнил курс волшебной психологии: «С людьми 
неадекватного поведения надо разговаривать напористо и решительно, но без явной грубо-
сти» и откликнулся: «Ты что чудак совсем сказок не читаешь? Я — волшебный колобок!», а 
сам в это время достал ноутбук, набрал в поиск системе: «Алекс-дурак. Дремучее царство». 
Лицо Пети осветилось из открытого ноутбука неземным неоновым светом, а над головой в 
начинающихся сумерках даже возникло свечение, напоминающее нимб. Глянув на перекре-
стившегося каратиста, Колобок продолжал: «Знаю куда путь держишь: идешь освобождать 
Людмилу Прекрасную! Святое дело! Но, мой дорогой, ты пока только увеличиваешь число 
своих врагов! Запомни: сила только силу ломит! Побеждает всегда тот, кто умней. Могущество 
добрых людей в дружбе. Так говорится в Волшебной энциклопедии. Научись обретать дру-
зей. Помоги какому-нибудь пусть слабому, но приятному созданию, хотя бы вон той мышке». 
Глянул каратист, куда показывал Петя и вовремя. Видит: на пеньке белую мышь в серебряной 
короне в окружении свиты. А на них со свистом пикирует Черный коршун. «Спаси нас!», 
— пискнула мышка. Алекс, перекувыркнувшись, влепил из пистолета оранжевой краской 
в бок пернатому. Хищник заполошно забил крыльями и улетел в кусты. «Спасибо добрый 
молодец, — пропищала мышь, — я тебе еще пригожусь!» Рассмеялся в ответ спасатель: «Ка-
кая помощь от такой малюсенькой зверушки?». Между ними завязалась оживленная беседа, 
и они прошли сквозь Колобка и «Сказ-нив», как через пустое место. Ущипнул себя Петя: 
«А! Понял! Мне в данном сюжете уже делать нечего. Моя роль закончилась. И даже больше, 
моё появление в этой сказке сценаристом не предусмотрено. Когда герои начнут рассказы-

В звонкий голос хрустальных ключей.
Лучезарным вином опьянен —
Тихим шепотом белых ночей.
Перезвоном осин и берез —
Милых сердцу загадочных фей.
Я просватан давно и всерьез
За просторы России моей.

г. Коркино



1
9
7

Графом
ан №

 2(6) - 2011

вать детям о своих похождениях, они даже не вспомнят обо мне. Так бывает. Когда едят булку, 
о дрожжах не думают, хотя благодаря им булка получается такой вкусной. Ну да не за славой 
же я гнался. Зернышко добрых дел я заронил. А дальше каждый дурак должен сам сложить 
о себе сказку, если, конечно, захочет стать умным!». Так мыслил Петя.

Колобок в дождливом царстве
Долго ли, коротко ли ехал Колобок, увидел огромную вывеску: «Дождливое царство, 

бесцветное государство». Над Петей ярко светило солнце, а по ту сторону пограничного 
столба сплошной стеной шёл дождь.

Бесцветный таможенник поинтересовался: есть ли зонт у путешественника и прививка 
от медвежьего гриппа. Без них в дождливое царство туристов не пускали.

Едет Колобок по раскисшей дороге. Дворники на лобовом стекле едва поспевают сма-
хивать потоки дождя. Видит на обочине, бесцветный заяц, даже серым его не назовешь. Под 
дырявым зонтиком. По поникшим ушам вода ручьём стекает. «Подвези, Колобок, — про-
сит заяц, — а я тебе за это песенку спою». Посадил его Колобок, включил вентилятор на 
горячий обдув. Обсох заяц и запел:

Был денек такой погожий, и росла морковка сладкой.
Злой мальчишка нехороший, в небо выстрелил рогаткой,
Не попал, конечно, в солнце, только лишь его обидел.
И с тех пор в своём оконце света луч никто не видел…

Что с косого взять? Если бард — заяц, то и песни у него про морковь! А молва впереди 
«Сказ-нивы» бежала: мол, едет Колобок, который перевоспитал Алекса-дурака в дремучем 
царстве, и тот стал добрым молодцом, красавцем писаным, защитником хороших людей! 
Над мокрым шоссе показался транспарант: «Добро пожаловать в столицу Заливайкино». 
Остановился Колобок, стекла запотевшие протереть. Вдруг раздался щелчок: «Бзыньк!». 
Глянул на вывеску — первая буква в названии столицы качнулась и легла набок. Получилось 
почти иностранное название: «Wаливайкино». Заметил в кустах пацана с большой рогаткой 
и в непромокаемой кепке огромной словно зонт. «Цирюльк, барабульк, капульк!», — изрек 
Петя. И рогатка, проплыв по воздуху, оказалась в портфеле Колобка.

«Нам сюда», — указал заяц на центральный проспект. Возле мэрии Колобка встречала 
делегация. Ради встречи достали из царских запасников разноцветные зонты. Волк в со-
больей шапке с хлебом, солью. Медведь, подпоясанный красным кушаком, с бочкой меда. 
Лиса Алиса с курицей гриль… Провели Колобка в царские хоромы. Устроили пир на весь 
мир. Царь как бы, между прочим, поинтересовался: «Можно ли разогнать дождь над на-
шим государством?» Петя отвечал: «Законы природы нельзя отменить. Круговорот воды 
в природе! Хотя в Волшебной энциклопедии и говорится, что тучи можно разогнать при 
помощи ракеты, распылив специальный порошок. Но в вашем государстве, я вижу — нет 
даже полиции, не говоря уж об армии!» «Зато есть Афроинженер!» — обрадовался царь. 
«Какой-такой инженер? Из Африки что ли?», — удивился Петя. «Вообще-то односельчане 
прозвали его за чумазость Инженегром, — пояснил царь, — но заморские партнеры слово 
негр воспринимают как ругательство, и я приказал величать его Афроинженером». Царь 
подозвал министра из Чрезвычайного Министерства Опасностей и отдал распоряжение.

Проснулся утром Петя в царской опочивальне. Болела голова. Наверно от повышен-
ной влажности. А что ещё может болеть у Колобка. Чадили сырые дрова в камине. Порылся 
Петя в желтом портфеле в поисках волшебных таблеток. Наткнулся на рогатку. Кинул в 
камин. Она вспыхнула необычайно ярким пламенем. И случилось чудо! Ударил гром! А мо-
жет быть — это стреляли из пушки? Из туч посыпалась манна небесная, потекли молочные 
реки. Очистился кусочек ослепительно голубого неба. И вскоре радуги коромысло над всем 
государством повисло. Запели птицы. Они оказывается, не забыли за дождливый период 
своих песен. А может, сложили новые. Зарозовели лица людей. И только пацан в огромной 
кепке так и остался бесцветным.

И когда Петя, в очередной раз пересказывает у домашнего очага своим колобятам эту 
историю, всегда добавляет: «Бойтесь, дети, сереньких человечков! Они способны испортить 
погоду в любом государстве!»

г. Миасс
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На Новый 2011-й
Ждём обычно с вдохновеньем
Новый Год, как новый старт.
Кто — с надеждой, кто с сомненьем
Кто-то — с горечью утрат.

Всё разбилось на осколки
В этой жизни, как хрусталь
Вроде ярко, но без толку.
Да и просто «вазу» жаль…

Впрочем, все без исключенья
И под праздный звон стекла
Заявляем с упоеньем:
Жизнь прекрасна и светла.

Рады все, но каждый знает:
Лучше нет желаний тех,
Что нас в жизни вдохновляют,
Гарантируя успех.

Вот начальник. Он солиден.
Кресло давит словно слон,
Перспективу славы видит,
Потеряв покой и сон.

Лодырь тоже незатейлив:
Все мечты — поесть-поспать.
Ради этого коктейля
Душу он готов продать.

Работяга-трудоголик
Жаждет нового труда.
Впрочем, он, как алкоголик,
Раб привычки навсегда.

И его желанья святы,
Труд на благо всей страны.
Даже не нужна зарплата,
Лишь бы не было войны.

Скромный бездарь, как обычно,
Не упорствует в труде,
И желания приличны —
Незаметным быть везде.

Кто карьерой озабочен,
Тот не ждёт небесных благ
И задачу видит точно:
Он ведь хищник — не простак.

Так что всё возьмёт от жизни
Сам, идя по головам,

Не устанет, не закиснет,
Переступит стыд и срам.

Бизнесмен, рискуя многим,
Жаждет денег как «бабла»
И надеется в итоге
Кости греть в краях тепла.

А бюджетник размечтался
О зарплате тысяч в …дцать.
Вот бы этот трюк удался,
Но ведь нас — такая рать!

Тем не менее с любовью
Смотрим в плазменный экран.
Там, увы, глаза коровьи —
В них читается обман.

Бомж, наверное, мечтает
Лишний раз в тепле поспать.
Теплотрасса согревает…
Не собак же, вашу мать!

Так нас всех не переслушать
И, наверно, не понять.
Пусть мечта ласкает душу —
Больше нечего сказать.

Город и деревня — 
контрасты наших дней

Город, словно муравейник,
Весь в делах и беготне.
Здесь не слышно слов елейных —
Все привыкли к суете.

Вроде б много развлечений:
Цирк, театры, ресторан.
Но имеет лишь значенье —
Туго ль твой набит карман.

Выжить или стать богатым…
Это как уж повезет.
Узнаете? Все как в Штатах —
Бей других, идя вперед.

Человечьих рук творенье —
Город-камень, город-смрад.
Он нахально и с презреньем
Рвет и давит всех подряд.

Юрий Левинский

Вот потому мужик в Париже не был
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Человека здесь не видно —
Население одно…
И до одури обидно
Видеть нашей жизни дно.

Дно по-горьковски простое:
Бесполезность и бардак,
Серость жизни на постое,
А убьют — так просто так.

Город злой в своем богатстве,
Беспощаден и велик… '
Не найдете здесь вы братства,
Вот к «браткам» народ привык.

По понятиям известным
Здесь живет лихой народ!
Только в личных интересах
Все от жизни он берет.

Здесь порядочность не в моде,
Добродетель как укор,
Все здесь вопреки природе
И закон, как приговор.

Вот и едут из «коробок»
Ярко-серых этажей,
Одурев совсем от смога,
В край, свободный от бомжей.

В мыслях о деревне
б деревне, как известно, все иначе:,
Здесь чистый воздух и искристый снег.
Здесь ты не ждёшь, а «делаешь» удачу
И кажется, что здесь ты — человек.

Нет суеты бессмысленной и шумной,
А тяжкий труд давно привычным стал…
Не надо здесь прикидываться умным —
Один знакомый как-то мне сказал.
В почёте здесь порядочность и слово,
С соседом дружба и хороший дом.
Здесь каждый дорожит своей коровой!
И думает не только о себе одном.
Забот житейских, будто звёзд на небе.
Они всегда — и летом, и зимой.

Вот потому мужик в Париже не был,
А здесь живёт и телом и душой.
В руках мозолистых топор устал трудиться,
Земля торопится дать скромный урожай.
С небес вода спешит дождём пролиться…
И всё это, как будто невзначай.
Но за дыханием природы этой
Стоит простой и скромный человек.
Он не заметен, не воспет поэтом,
И только жизнь творит из века в век.

г. Екатеринбург

* * *

Блеснули лужи, как калоши в магазине.
И след зимы уж не найдете и в помине.
И полной грудью задышала вся земля.
Как хорошо, что не одна на свете я!

* * *

Снова едут в деревню.
Я люблю этот край.
Занавески на окнах —
Прямо ситцевый рай.
Все до боли знакомо,
Тихий говор на «О».
Церковь, пашня, скотина,
Как в старинном кино,
С милым сердцу названьем
Мишкино.

О море
В лазурный берег плещется волна,
Как много хочет мне рассказать она,
Над морем чайки кружат, как в раю.
Седая пена шепчет: «баюшки-баю».
Волны бьются, волны жмутся
В теплый берег голубой
И раскатисто смеются —
Не расстаться мне с тобой.
Волны кудри-барашки,
Как рисуют первоклашки.
Я на чистой промокашке
Вижу белый пароход.
Чайки кружат над волнами,
Будто следуют за нами.
Мы на белом пароходе
Смело набираем ход.

Тамара Кадникова

Мы на белом пароходе
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Проводница
Проводница, проводница,
Стань мне теплой мамой-птицей,
Принеси воды напиться.
Скипятила кипяточку,
Заварила мне чаёчку,
Не успели породниться,
А уже пора проститься…
Быстро кончилась дорога,
Глядь, я дома, славу богу!
Проводница, проводница,
Может мне она приснится.

Жизнь
Не смотри так неистово в душу,
Не понять мне твой жгучий укор.
Подожди и я клятву нарушу,
И про жизнь заведу разговор.
Жизнь — цепочка людей и событий,
Жизнь — успех, Эверест и обман.
Испытать и не быть позабытым,
Супер-повесть, нет — длинный роман!

г. Челябинск

Виктор Фатеев

Миниатюры

Выручил
Приходит сосед, спрашивает:
— У тебя лампа паяльная есть?
— Есть, — отвечаю.
— А ты её мне одолжишь?
— Одолжу, но она пустая.
— А бензину дашь?
— Нет, Дмитрич, не дам, — на полном серьёзе отвечаю.
— Почему, ежели не секрет?
— А у меня, его нет.
Ушёл сосед искать бензин и до сих пор ищет.

Глазок
Однажды я спрашиваю своего друга:
— Костя, у тебя «глазок» в двери есть?
— Есть.
— А ты им пользуешься?
— Непременно! А что?
— Да хочу тебе второй подарить.
— Зачем?
— Ну, чтоб на оба глаза. Ты в пятницу вечером, чем занимался?
— Телевизор смотрел.
— Так какого лешего из себя строил? Я почти полчаса в дверь «морзянку» выстукивал, 

пока твой «глазок» не угас.
— А меня дома не было, — скороговоркой выпалил Костя, не дослушав моих слов до 

конца.

Доктор
Жена пришла из стайки взволнованная, докладывает мужу:
— Отец, там с бройлерной курицей что-то неладное творится!
— Что такое?
— Не знаю, она захлёбывается и еле дышит!
Мужик топор в руки — и в стайку. Курицу за ноги и — на «дровосек».
Хлесь — головы нет.
Жена курицу очередила, помыла, положила в холодильник и снова пошла в стайку. 

Бежит оттуда, сломя голову.
— Отец! Там вторая, самая большая, опять захлёбывается!
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Мужик топор в руки и — другой «здоровье поправлять», но на сей раз, присел, при-
слушался…

Оказалось, курки-то так «ростятся», тихо с прихлёбом: «клё-ё-ё-к клёк, клё-ё-ё-кклёк, 
клёк, клёк, клё-ё-ё-к, клё-ёк».

Курортные зарисовки

Дышите глубже
Лечащий врач Валентина Павловна:
— Вы, Виктор Дмитриевич, лентяй!
У Виктора Дмитриевича глаза на лоб:
— Это, на каком же основании такое заключение??
— Вы, уважаемый, не хотите глубоко дышать, ленитесь! В результате поверхностного 

дыхания у вас в низу лёгких застой жидкости, и как результат — хрипы.
— Хорошо! А, что необходимо предпринять в данном случае?
— Три раза в день выходите на улицу, становитесь между двух сосен и глубоко дышите, 

дышите — до обморока.
— Валентина Павловна, а если я грохнусь во время обморока, кто же меня подберёт?
— Не беспокойтесь, Виктор Дмитриевич, подберут.
— Дай-то Бог! — подумал Виктор Дмитриевич.

Жемчужные ванны
Принимал жемчужные ванны, видел, что сыплют зеленовато-синий порошок. Сосед 

по палате спрашивает:
— Что, Дмитрич, принимал?
— Жемчужную ванну.
— Эт, что в ванну жемчуг насыпают??
— Нет, Данилыч, купорос!

Творожок
На завтрак подали творожок в пластиковых баночках с яркой упаковкой. Вскрыл, а 

творожку-то пол-баночки. Показываю соседке по столу, она спрашивает:
— Вкусно?
— Не знаю, не пробовал ещё — наверное, язык проглочу с этой вкуснятиной.
— Ну и шут с ним с языком, Вы баночку оставьте!

Синяя говядина
Врач сказал больному:
— Не ешь рыбы и мяса.
Ответил ему больной:
— Если бы я имел возможность питаться 

рыбой и мясом, я бы, вероятно, не заболел.
Абу-ль-Фарадж

Странное дело — сегодня был у кардиолога. Ух, и умная!? Наговорила целый короб 
страстей и под конец посоветовала исключить все животные жиры, есть только синюю го-
вядину и яичный белок. Вот только не посоветовала заказать гробовину, лечь на лавку под 
образа, закрыть глаза и ждать, ждать, ждать — когда «безносая» придёт.

А вот был случай
Тимофей Гришин проживал в своё время с семьёй в Сибири. Работал он пчеловодом. 

Пасека располагалась в тайге километрах в двух-трёх от села. Однажды, по случаю банно-
го дня, он ночевал дома. Раненько утром, загрузив на всю неделю продовольствия в вещь-
мешок, отправился знакомой до каждого кустика тропою к своим труженицам. На полпути 
к пасеке тропу перегораживала огромная упавшая сосна, и Тимофей всякий раз устраивал 
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на ней перекур. Вот и на сей раз, скинув вещь-мешок, он уселся поудобней, достал кисет, 
неспешно скрутил «козью ножку», закурил и, попыхивая дымком минут двадцать наслаж-
дался разноголосой перекличкой певчих птах.

Выкурив самокрутку и вскинув поклажу за плечо, Тимофей перекинул ноги через 
ствол. Коснувшись земли, он от толчка кашлянул и остолбенел. Метрах в десяти от него из-
под сосны со страшным рёвом вскочил матёрый медведь и кинулся наутёк.

Наш пчеловод, со вздыбленной шевелюрой и готовыми выскочить из орбит глазами от 
страха, стоял затаив дыхание. Но «косолапый» пробежал метров сто, и как подкошенный 
распластался на траве.

Вместо пасеки Тимофей сходил в село за мужиками. Мишку разделали, установили 
диагноз — разрыв сердца. Мясо разделили и устроили хор-рошую поминальную трапезу.

Водка с перцем
Записано со слов сына

Однажды отец пришёл с работы и говорит матери:
— Простыл я, мать, лечица надо. Фельдшерица Маша Фита посоветовала от «гриппа» 

водку с перцем пить.
Мать быстренько слетала в магазин, взяла бутылку водки, поставила на стол. Достала 

молотый перец, насыпала полное блюдце, с горкой и кричит:
— Отец! Иди, лечись, а я пойду поросят кормить!
Мать ушла, отец подсел к столу открыл бутылку, больше половины стакана опроки-

нул, крякнул, «рукавом закусил», сел на стул, закурил.
К приходу матери он бутылку опорожнил. Мать вернулась из стайки, глядь — бутылка 

пуста, перец целый, а батя уже и лыко не вяжет.
— Отец, так ты пошто перец-то пальцем даженьки не тронул!?
— А з-зач-чем, Ф-фёдор-ровна? Водка-то и без п-пер-рца горькая!

Добрый совет
Работал я на центральном складе ИДП. Рядом соседствовал склад Отдела пути и в ка-

честве кладовщика трудился там Синицин Александр Севастьянович. На обед в столовую 
мы с ним ходили всегда вдвоём. Поначалу еле-еле вписывались в отведенное для этой цели 
время, и я не мог понять почему. Потом обратил внимание на одну существенную деталь. 
Стоит только Севастьянычу заговорить, он сразу же останавливается и стоит, пока не выго-
ворится. Естественно стою и я, развесив уши возле него.

Однажды я ему говорю:
— Севастьяныч, хочешь, добрый совет дам?
— Какой?
— Тебе надо ноги к языку привязать или наоборот.
— Эт, зачем? — спросил он с удивлением.
— А, чтоб во время разговора не останавливался…
……………………………………………………………..
И появилось у нас резервное время.

Новогодние страдания
Однажды, в середине восьмидесятых, наше правительство озаботилось о своих гражда-

нах и отпустило их на новогодние праздники аж с 30 декабря по 3 января. Поскольку 29 де-
кабря рабочий день укороченный, мы организовали встречу Нового года — кто праздничку 
рад, накануне пьян. Когда расходились, Севастьяныч обмолвился, что супруга уехала к сыну 
в Миасс и надо кормить порося.

Прошли новогодние торжества, начался новый трудовой год. Севастьяныч пришёл ко 
мне и тихонько (иногда он в доверительной форме переходил на шёпот), докладывает:

— Виктор, я наверное, отпрошусь. С бодуна чувствую себя неважно, да это-то бы ладно, 
как-нибудь перетерплю. Беда-то в другом — ведь я порося-то с утра 29-го не кормил!!
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— Севастьяныч! Так ты же вечером собирался его кормить!? Он сокрушённо махнул 
рукой:

— Собирался, да не собрался. Пришёл домой, покурил да за столом и уснул. А утром 
пришёл сват Нечаев, ну мы схлестнулись, я и про порося забыл, вот сегодня на работе и 
вспомнил про него. Севастьяныч ушёл перед обедом кормить свою живность, мы с моим 
шефом посмеялись, на том вроде и делу конец… Ан не... ет.

На другой день, а это уже 4-го января, Севастьяныч пришёл к нам и докладывает мне 
тихонько:

— Витька! Порося-то меня чуть не разорвал! Я ведь к нему только сегодня утром попал! 
Опять вчера со сватом схлестнулись. Сегодня утром вспомнил про него, аж волосья дыбом 
поднялись! Подхожу к стайке, а там визг на всю округу! То… олько дверь-то открыл, он, как 
рявкнет!! Сбил меня с ног и давай хватать снег! В стайке будто «мамай» прошёлся. Загород-
ки все разметал. И, как он бедный столько дней выдюжил — ума не приложу!?

Праздник с «поминовением»
Однажды летнею порой мы всей роднёй отмечали Троицын день. Торжество проходи-

ло прямо во дворе у Бучинских, деда Ивана и бабы Анны. Компания состояла в большин-
стве своём из представителей почтенного возраста, старожилов села Агаповка: Хардиных, 
Горбуновых, Концовых, Холодковых. Было несколько пар молодёжных, в их числе и мы с 
супругой.

Кто-то в самый разгар веселья выдвинул идею принять «водно-воздушные ванны» на 
реке Урал. Идея была принята на «ура» большинством голосов.

Прихватив для поддержания тонуса горячительного и закуски, мы с песнями и пля-
ской двинулись вдоль по «питерской». Расстояние до реки не велико, по прибытии поски-
дывали верхнюю одежду и в воду. А вода, что парное молоко, одна благодать и любота. 
Наши старички резвились, скакали, брызгались наравне с молодыми.

И вот в самый кульминационный момент произошло непредвиденное. Один из моло-
дых нырнул против течения, и… у него водой смыло трусы. Обнаружив пропажу, он отпра-
вился искать её вверх по руслу реки. Под дружный всеобщий хохот он бродил по колено в 
воде в поисках своих «семейных», даже не прикрыв, что положено.

К поиску подключились все. Ниже по течению обшарили всё дно. Но трусы так и не 
нашли.

Потом махнули рукой, вышли на берег, под общий смех и шутки выпили за упокой 
«семейных» и отправились… догуливать праздник.

Мануальный массаж
О том, что некоторые люди обладают мощной биологической энергией, знаю не пона-

слышке. Чтобы не быть голословным, приведу эпизод из собственной жизни:
В 1996 году я перенёс сложнейшую операцию на центральных кровеносных сосудах. 

Доктора изрезали мне все внутренности и внешности, заштопали, как мешок через край 
и… «гуляй Ванька». Но гулять-то сил хватало только по комнате.

Вот тут однажды соседка и предложила свои услуги мануальной терапии:
— Виктор, смотрю на тебя, и сердце кровью обливается от сострадания. Давай я тебе 

массаж сделаю.
— А, что требуется для этого? — спросил я у неё.
— Ничего, встань передо мной и глаза закрой.
Я, насколько позволяло здоровье, вытянулся перед ней и закрыл, ясны очи. Прошло не 

более половины минуты, как перед глазами вспыхнул ослепительный шар, и я рухнул на 
пол.

Шоковое состояние длилось несколько минут. Я слышал и видел, как женщины суе-
тились возле меня, поднимали и укладывали на кровать, но сам не мог шевельнуть даже 
пальцем — всё, кроме сознания, было отключено. В глазах женщин стоял ужас, но помочь 
я им ничем не мог.

После этого случая наша соседушка зареклась применять на ком-либо свои биологиче-
ские способности, а я — лечиться у «целителей».
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Вылечил
Однажды утречком я побежал в магазин за хлебом. Отоварился, вышел из магазина и 

увидел тихонько бредущую знакомую даму.
— Какое тяжкое бремя свалилось на вас, Светлана Васильевна? Какие думы заставили 

низко долу опуститься вашей головушке? — произнёс я, направляясь к ней. Дама останови-
лась, слегка выпрямилась и с горечью промолвила:

— Вот иду, Виктор Дмитриевич, и думаю о том, какое найти средство, чтобы избавить-
ся от ужасных болей в пояснице. Радикулит замучил.

— Светлана Васильевна, самое надёжное средство — это осиновая опояска. Ежели тако-
вой не найдётся, сгодится и тополёвая. Однако лучше к этому средству не прибегать.

Она воззрилась на меня широко открытыми, серыми, очаровательными глазами и рас-
смеялась. Мы обменялись приветствиями, поговорили о том, о сём. Я поделился с ней и 
более серьёзными рецептами и разошлись.

Прошёл я, вероятно, с полквартала, и меня, как будто кто дубиной огрел: острая боль 
пронзила спину. Еле-еле до дому дошкандылял. Разуться сам не смог, пришлось на помощь 
звать супругу. Добрался с трудом до дивана, пал на него и тут же заснул.

Короткий, но крепкий сон, (пока жена готовила завтрак) и принятые «на грудь» сто 
пятьдесят возымели положительное действо и рецепты, прописанные Светлане Васильев-
не, на себе применять не пришлось.

Шутка помогла
По досадной неосторожности Тимофей однажды сломал стекла слухового аппарата, 

вмонтированного в очки. Поскольку работа его была связана с документами, то пришлось 
срочно ехать в магазин «Оптика».

Нужных стекол не оказалось. Он собрался было уходить, но заметил объявление о том, 
что можно оставить почтовую открытку с адресом и по мере поступления заказчика изве-
стят.

Тимофей быстренько сбегал в ближайшее почтовое отделение, купил открытку, запи-
сал адрес и вернулся в магазин. Но операторы её вернули со словами: «На бифокальные не 
принимаем!»

Тимофей посетовал, что без очков трудно работать с документами и т. д. Одна дама, 
что-то буркнула себе под нос. Тимофей видел движение губ, но слов не разобрал и, не за-
думываясь, брякнул:

— Ой, милые девушки! Я ведь про любовь-то только на ощупь!
Дамы расхохотались. Одна наклонилась над витриной, и поскольку в зале ещё были 

посетители, тихонько предложила пройти к заведующей, что он без замедления исполнил. 
Вопрос решился положительно и через полмесяца Тимофей уже восседал за рабочим сто-
лом в очках с новыми стёклами.

Шабашка
Ноги б мыла, да водичку бы пила

Пословица
В шестьдесят девятом году, теперь уже прошлого столетия, мы с Николаем Волоши-

ным подрядились в свободное время белить базовки на свинокомплексе в соседнем селе. 
Ездили мы туда через два дня на третий, Побелку производили машинкой, но мой напар-
ник был человеком напористым и уговорил управляющего, чтобы наряды закрывали как 
ручную работу.

Поскольку работали не весь месяц, то на руки, после всех вычетов, получили по триста 
рублей с хвостиками. Хвостики мы естественно отстегнули, и я не помню, как доехал на 
своём «Иж-Ю» до дому.

Наутро жена мне докладывает:
— Прихожу с работы, вижу, сидишь на стуле, спишь. На столе пачка трёшек, пересчи-

тала — триста рублей, тормошу: «Где взял деньги?»



2
0
5

Графом
ан №

 2(6) - 2011

Вытаращил осовелые зенки:
— Ну, гд-е-е — гд-д-е, зар-раб-б-отал, кон-не-шно, и д-да-ж-же в ве-д-до-м-мо-сти рас-

сп-пи-с-сался за н-них!
Я обрадовалась такой финансовой поддержке. На радостях быстренько нагрела воды, 

налила в таз, решила помыть тебе ноги, Одну вымыла, вторую начала, а ты так ехидненько:
— А в-вод-ду п-пи-ить б-буд-дешь??
Послала я тебя, куда следует, и мыть не стала. Сам домыл, когда очухался.
Прошёл следующий трудовой месяц, привёз я своей сударушке, без восьми рубликов, 

полтышши…!
Но ноженьки-то мыть пришлось самому…

п. Агаповка

Павел Хрипко

К вопросу о месте и годе рождения 
ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА, 

великого русского баснописца, драматурга, писателя, 
ординарного академика по отделу русского языка 

и словесности Российской Академии наук
Сведения о месте и годе рождения Крылова были разноречивы еще при жизни Ивана Андрееви-

ча, а после его кончины споры не утихали и в советский период. На праздновании 180-летия классика 
И. В. Сталин, решив прекратить словопрения, в частной беседе с литераторами рекомендовал считать 
местом рождения И. А. Крылова Москву.

На праздновании 200-летия баснописца С. В. Михалков, лидер советских писателей того време-
ни, в статье «Слово о Крылове» («Известия» № 38 за 1969 год) строчками «Великий баснописец родил-
ся в Москве 12 февраля 1769 года», окончательно «закрыл» этот вопрос.

Ложное утверждение и о месте, и о годе рождения И. А. Крылова с тех пор закрепилось в лите-
ратурных справочниках и претендует на «официальную правду».

Исследованием этого вопроса уже в последней трети XX века занимались крупнейшие литера-
туроведы: А. В. Десницкий, С. М. Бабинцев, Н. Н. Белянчиков, Н. В. Измайлов и другие. Истории 
жизни и творчества И. А. Крылова посвящены изыскания писателей И. В. Сергеева, Н. Л. Степанова, 
М. А. Гордина и других. Обширную переписку со многими из них вел краевед из города Троицка 
Челябинской области, земляк великого баснописца, Евгений Иванович Скобёлкин, ныне покойный. 
В своей книге «Возвращаясь к прошлому» он, взвесив все «за» и «против», приходит к выводу, что ме-
стом рождения И. А. Крылова является Троицкая крепость Оренбургской губернии (ныне г. Троицк, 
Челябинской области), а год рождения — 1765. Соответственно: не город Москва и не 1769 год, как 
утверждается официально.

Вашему вниманию предлагается версия Павла Дмитриевича Хрипко, основанная на вниматель-
ном исследовании уже известных выкладок и собственных доказательств, а также данных из государ-
ственных архивов России по вышеизложенному вопросу об И. А. Крылове.

«Жизнеописания Крылова отличались удивительной краткостью, туманностью, неопределен-
ностью. Биографы изображали великого русского писателя так, будто не было у него ни детства, ни 
отрочества, ни юности, ни молодости. Перед читателями сразу же вставал знакомый всем образ «де-
душки Крылова» — толстого, старого увальня-лежебоки. Таким его и представляли себе дети…»*

Автор, понимая всю актуальность данного исследования и малоизученность детско-юношеского 
периода жизни И. А. Крылова, ставит своей целью определить место и год рождения великого рус-
ского баснописца, а также, сколько возможно, реально представить малоизученный этап, начало его 
жизни.

«Крылов родился чудаком. Но этот человек загадка, и великая!..»**

Троицк
В челобитной капитана А. П. Крылова, поданной Екатерине II 28 апреля 1775 года, 

написано: «…В службе нахожусь с 1752 года сентября с 6 числа… Продолжая оную по 
1764 год в Оренбургском гарнизоне, а с того времени и поныне в шестой полевой коман-
 * Сергеев И. В. Крылов. — М., 1966.
** К. Батюшков к Н. И. Гнедичу, 1809 г.
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де…», в драгунском полку 4-го эскадрона, штаб которого находился в пограничной Тро-
ицкой крепости. «…В походах был в 1769 г. по причине турецкой войны, из Оренбургской 
губернии с бывшим в Троицкой крепости Оренбургским драгунским полком в Астрахань, 
продолжая поход сей по дальности расстояния не только через всю зиму, но и до поло-
вины лета…»

Далее приводятся точные даты движения полка из Троицкой крепости. «…2-го января 
1769 г. от Троицкой, где находился штаб полка, началось общее движение…»*

Андрей Прохорович Крылов (1738—1778 гг.), отец будущего баснописца и сын обер-
офицера, следовательно, дворянин, но живущий на скудное сержантское жалование, 1 ян-
варя 1764 года произведен в прапорщики. Первый офицерский чин существенно повысил 
его статус, жалованье, укрепил дворянское происхождение.

Молодому офицеру с отрядом драгун регулярно приходилось обследовать участок 
границы, закрепленный за 4-м эскадроном. Путь шел на восток от крепости по-над реками 
Уй и Тобол до станицы Звериноголовской. 200 верст зимой по глубокому снегу, по весенней 
распутице или по иссушающему летнему зною (в +45°) был не только труден, но еще и опа-
сен из-за частых набегов киргиз-кайсаков. Дорога шла через Ключевскую, Кочердыкскую 
станицы, мимо Озерного и Березовского редутов. На одной из ночевок прапорщику Кры-
лову приглянулась застенчивая 16-летняя девушка Маша. Она была моложе обер-офицера 
на 10 лет, жила без роду и племени, грамоты не знала, но была разумна, приветлива и 
пригожа. Весной он привез ее в Троицкую крепость. В мае обвенчались в Свято-Троицком 
соборе, сыграли небогатую свадьбу, а через 9 месяцев, 2 февраля 1765-го года, аккурат в 
праздник Сретения Господня, в год смерти великого М. В. Ломоносова, родился крепенький 
первенец. Назвали по святцам, в честь священномученика Иоанна пресвитера, да и дед по 
матушке Андрея Прохоровича был тоже Иван.

Крестили в Свято-Троицком каменном храме, только что отстроенном по проекту До-
минико Трезини с грандиозной колокольней и высоченным шпилем.

Офицерские семьи жили небогато, но дружно. Прапорщика Крылова уважали за осо-
бенную совестливость, честность и прилежность к службе. А через год, 1 января 1766 года, 
он стал уже поручиком, повысили жалованье. Мария оказалась хорошей стряпухой, по-
нятливой женой и заботливой матерью. Сын Ваня рос крепким, здоровым, на удивление 
всем, рано начал говорить и ходить. Жизнь вроде налаживалась. Крыловы жили в казармах, 
почти напротив собора, но уже мечтали о своем домишке.

Наступил 1768 год. Ванюше исполнилось три года, когда началась русско-турецко-
польская война (1768—1774 гг).

Постановлением Военной коллегии были созданы два специальных отряда по 5775 че-
ловек: «Петербургский легион» (2 сентября 1768 года) и «Московский легион» (3 октября 
1768 года) для участия в военных действиях против турок.

В «Московский легион» были включены Оренбургский, Уфимский, Казанский гарнизон-
ные драгунские полки и Грузинский гусарский полк. Они должны были отправляться на Кав-
казский фронт из мест своего расположения и соединиться в заранее назначенном месте.

Из этого следует, что поручик А. П. Крылов, служивший в Оренбургском драгунском 
полку, в то время в Москве находиться не мог; да и жена его, Мария Алексеевна, если б она 
к тому времени еще не родила Ваню, не могла бы в этой предвоенной суматохе отправиться 
рожать в Москву или в Тверь к свекрови.

Подобная оказия для небогатого армейского офицера была бы весьма дорога, а при-
нять роды могла любая повивальная бабка, да и при эскадроне имелся свой лазарет.

4-й эскадрон Оренбургского драгунского полка, штаб которого находился в Троицкой 
крепости, где командовал одним из взводов поручик Крылов, отправился к месту дислока-
ции — город Астрахань — 2 января 1769 года. Ване Крылову в тот день исполнилось 3 года 
11 месяцев.

Оренбург
Первый этап пути в 777 верст до Оренбурга был преодолен с немалыми трудностя-

ми. Огромный обоз с семьями офицеров, с военным снаряжением, с фуражом, январская 
стужа, снежные заносы — затрудняли движение. В Оренбурге была устроена остановка на 
отдых. Вскоре Оренбургский полк отправился к Астрахани, а офицерские семьи были рас-
квартированы в городе и оставлены под начало губернатора 49-летнего Рейнсдорпа. Он был 
* Сведения Центрального военно-исторического архива г. Москвы (ныне РГВИА).
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«дацкой нации из дворян лютерского закона», состоял на русской службе с 16 лет. Не имея 
высоких покровителей, дослужился до генерал-майора, неоднократно бывал ранен, но всег-
да возвращался в строй. В сентябре 1768 года был назначен оренбургским губернатором, 
был весьма деятелен и неглуп.

Но вернемся к нашему маленькому герою Ване Крылову. Свое четырехлетие он встре-
тил в губернском городе, где они жили теперь с матушкой своей Марией Алексеевной в 
предоставленной для постоя квартире по указанию губернатора. Оренбург хоть и являл-
ся ровесником Троицкой крепости, но за тридцать лет своего существования расширился, 
укрепился, похорошел, застроился приличными зданиями, офицерское собрание нередко 
устраивало балы и увеселения.

22 сентября 1773 года в честь дня коронации Екатерины II был устроен торжественный 
прием и роскошный бал с приглашением офицерских семей из Троицкой крепости, квар-
тирующих в городе. Марии Алексеевне было в ту пору 25 лет, она была недурна собой, уме-
ла шить, да и офицерские жены, сплоченные единой заботой о воюющих мужьях, относи-
лись к ней с искренней заботой. За пять лет замужества супруг обучил ее беглому чтению, 
а природная живость и сметливость обеспечивали ей достойное уважение, хотя и довольно 
заметно в ней было простонародное происхождение.

Губернатор еще накануне бала был извещен и о нападении на Яицкий городок, и о 
появлении нового самозванца, но отменять празднование в честь императрицы не стал. За 
последние десять лет в России объявлялось уже 7 лже-Петров III. Последним по времени, 
как утверждает современный нам историк Д. А. Сафонов, был спившийся капитан 3-го ба-
тальона Оренбургского гарнизона Николай Кретов: «Хочу сказаться государем Петром Фе-
доровичем… может иной дурак и поверит». Поэтому появление нового «царя» не слишком 
взволновало губернатора, но он сразу же отправил к Яицкому городку отряд бригадира Би-
лова в четыреста человек при шести орудиях, да еще 1300 вооруженных калмыков, башкир 
да сеитовских татар. А яицкому полковнику Симонову да капитану А. П. Крылову, к тому 
времени уже откомандированному в Яицкий городок с турецкого фронта, назначить легкие 
команды для «преследования и поимки помянутого Пугачева».

Продовольствием в то время Оренбург был обеспечен изрядно. 4250 четвертей муки, 
750 четвертей круп для 3-тысячного гарнизона было достаточно, но вскоре нагрянула беда. Сти-
хийная армия Пугачева брала крепость за крепостью и быстро приближалась к Орен бургу.

Были эвакуированы в город оставшиеся в живых гарнизоны близлежащих крепостей, 
форпостов, редутов, семьи офицеров, население Форштадта, Каргалы, табуны скота. В горо-
де скопилось до 16 тысяч человек.

Осада Оренбурга пугачевцами началась с 5 октября 1773 года, продолжалась 6 меся-
цев до 23 марта 1774 года и весьма тяжело далась населению города. Резко выросли цены 
на продовольствие: четверть ржаной муки продавалась по 130 рублей, пшеничной по 140, 
фунт говядины — 8—10 рублей, конина — 4 рубля пуд.

По приказу губернатора нищие были собраны, их прокормлением занялись власти. 
Рейнсдорп взял под контроль запасы продовольствия, вплоть до ликвидации излишков 
у имущих, ввел нормы выдачи нуждающимся по фунту хлеба в день, разрешил выходить 
из города на рыбную ловлю. Ревизовал запасы соли и приказал выдавать ее бесплатно, 
чем, видимо, настроил против себя будущего «летописца» осады города П. И. Рычкова, 
управителя Оренбургской соляной конторы, принизившего заслуги и умения губерна-
тора.

Оренбургский историк Д. А. Сафонов (2006 г.) в своем труде «Осада Оренбурга и его 
герои» пишет: «Язвительные оценки, данные губернатору Рычковым, перекочевали к Пуш-
кину и далее… вплоть до сегодняшнего дня…» и не соответствуют истине.

Но вернемся к матери и сыну Крыловым, находящимся в осажденном городе.
В «Приложении к «Истории Пугачева» в главе «Показания Крылова (поэта)» 

А. С. Пушкин пишет: «Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На их двор 
упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью 
25 рублей (и то тихонько)». И далее о возрасте Вани Крылова: «Пугачев поклялся повесить 
не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего… Таким образом, обречен 
был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов».

Наивно полагать, что А. С. Пушкин не заметил несоответствия возраста и зрелой па-
мяти малыша в рассказе своего друга. Такая же зримая «натянутость» и ниже, в эпизоде 
пребывания И. А. Крылова в Яицком городке и игры в «пугачевцев».
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Александр Сергеевич наверняка догадывался или знал о тайне Крылова, но не мог же 
он злоупотребить его доверием, открыть истину, вредящую положению и престижу знаме-
нитого сатирика.

И мы до сих пор, уже по официальному, ныне существующему «михалковскому» 
утверждению, «обязаны верить», что И. А. Крылову к 23 марта 1774 года, к концу осады 
Оренбурга якобы исполнилось 4 года и один месяц. А мог ли ребенок в таком раннем воз-
расте запомнить и осмыслить цены на питание, уяснить подробности быта, особенности 
социальных переживаний, манипулировать довольно сложными абстрактными понятия-
ми?

Память неотделима от восприятия, но укрепляется она при наличии довольно бога-
того прежнего опыта, который у четырехлетнего малыша еще отсутствует. В эти годы раз-
ум еще не созрел до обобщения, логическая и социальная цепочка еще разорваны и не 
представляют единой цельной системы. Можно предположить, что у Вани Крылова была 
хорошо развита эйдетическая память, основанная на картинном характере зрительного 
впечатления, но здесь речь идет об отвлеченных представлениях. А если все же допустить, 
что И. А. Крылову в то время было уже 8 лет с лишним, то все «натяжки» и недоразумения 
отпадают.

Осада Оренбурга продолжалась. В город были переданы «царские» указы о сдаче Орен-
бурга: «Выйдите вы из города вонъ… приклоните знамена и оружие предъ велики государь. 
И за то велики государь не прогневался, шта вы учинили великую палбу: и в том прощает 
чиновных, солдатъ и казаков, и всякого звания людей…».

На самом деле никакого прощения сдавшимся не планировалось. У пугачевцев имел-
ся даже план с указанием кого на какой улице вешать. Его нашли в Берде среди бумаг. 
А. С. Пушкин замечает: «Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен… то имя 
Крыловой с ее сыном…» стояло в списке к повешению в первую очередь. На месте Орен-
бурга планировалось оставить мертвое пепелище. Теперь уже, видимо, нельзя установить 
возможные связи Е. Пугачева с Турцией, но кровопролитный мятеж значительно умень-
шил выгоды России в успешной войне 1768—1774 годов, которые сказываются на интересах 
России в акватории Черного моря и в XXI веке. По Кючук-Кайнарджийскому миру (1774 г.) 
султан отказался от Крыма и Кубани, но контроль над проливом Босфор и Дарданеллы, и 
Константинополь, бывший Царьград, так и остались турецкими. Как замечает А. С. Пуш-
кин: «В Европе принимают Пугачева за орудие турецкой политики. Посланный для закуп-
ки рыбы в Яицкий городок, — пишет далее Александр Сергеевич, — Пугачев подговаривал 
казаков бежать в области турецкого султана… Что у него на границе заготовлено двести 
тысяч рублей и товару на 70 тысяч и что какой-то паша тотчас, по приходу казаков, выдаст 
им до 54 миллионов, а покамест обещал каждому по 12 руб. жалованья в месяц».

Формирование новых сил для борьбы с мятежниками давалось непросто. Оголялись 
отдельные участки фронта, что усиливало позиции турок, да и перевод войск с солнечного 
Черноморья в снежную морозную Россию требовало огромных расходов на теплое обмун-
дирование.

Но, наконец, 2 марта 1774 года в решающем сражении под Татищевой, в 30 верстах 
от Оренбурга. Пугачев, имея значительное превосходство сил, был разбит, а спустя месяц, 
1 апреля 1774 года, преследуемый Бибиковым по весенней распутице, разбит вторично под 
Сакмарским городком и с небольшим отрядом укрылся в Башкирии. Путь к Оренбургу был 
открыт.

Яицкий городок
Мария Алексеевна Крылова с девятилетним сорванцом Ваней еле дождалась конца 

осады Оренбурга. Но Яицкий городок был еще обложен мятежниками. Там шли ожесто-
ченные бои. Крепость находилась в руках правительственных войск, под командованием 
полковника Симонова и капитана А. П. Крылова, а город — в руках мятежников, куда ча-
стенько до 20 февраля 1774 года наведывался сам Пугачев. Пушкин пишет: «В начале фев-
раля 1774 года Пугачев женился на яицкой казачке Устинье, наименовал ее императрицей, 
назначил ей статс-дам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтобы на ектений поминали 
государя Петра Федоровича и его государыню Устинью Петровну. Попы не согласились, 
сказывая, что не получили разрешения от синода, но Пугачев не настаивал и каждую не-
делю наведывался к молодой жене. Его приезды знаменовались покушениями на крепость. 
Пальба, вылазки не прекращались, но осажденные не теряли бодрости».
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Наконец, стало известно о снятии блокады с Яицкого городка, и жена капитана Кры-
лова, еле переждав непролазную распутицу, собрав пожитки, не слушая ничьих уговоров, 
собралась вместе с сыном в Яицкий городок к мужу.

Трехсотверстовый путь был опасен,так как по степям рыскали недобитые шайки 
пов станцев. Ехали верхней дорогой по плоскогорью Общего Сырта. Нижняя дорога по ле-
вому берегу Яика, на бухарской стороне была еще опаснее. Пользуясь расстройством по-
рядка на сопредельной территории, подданные киргиз-кайсацкого Нураш-Хана безбояз-
ненно нападали на русские селения, грабили или уводили жителей на продажу, пополняя 
рынки рабов Хивы и Бухары.

Дорога шла, минуя разоренные селения, сожженные избы, зарастающие чернобыль-
ником поля. Одичавшие злые собаки растаскивали по степи трупы людей. В глубоких рос-
талинах еще лежал снег. Вниз к Яику еще стекали многочисленные ручьи, превращающие-
ся порой в бурные потоки.

Цепкий глаз повзрослевшего мальчугана, будущего поэта, заворожено впитывал очер-
тания неведомого ему доселе мира. Бескрайнюю изумрудную степь, застывших на месте, 
как привязанных к небу, жаворонков, стоящих любопытными столбиками у своих норок 
сусликов, важных угольно-черных грачей. Вековечная целина дышала испарениями, пере-
ливаясь чудным цветеньем тюльпанов на солончаках. Звучала трелями птиц, жужжанием 
насекомых и казалась совершенно безучастной к страшному людскому кровопролитию.

Чем дальше на юг, тем сильнее припекало солнце. Ванюша довольно быстро загорел, 
окреп от свежего воздуха. Он порой соскакивал с возка и бежал вперегонки с лошадью. 
Мария Алексеевна беспокоилась не о себе, а о сыне, да еще больше о муже и чем ближе 
подвигался их экипаж к Яицкой крепости, тем больше росло ее беспокойство. И предчув-
ствие ее не обмануло. Андрей Прохорович был в недужном состоянии. 15-недельная осада 
не прошла для него даром. Ныли застуженные ноги, хрипело в груди, на непогоду отзыва-
лись рубцы ранений. Да и крепостной лазарет был забит до отказа.

Мария Алексеевна сразу же приступила к делу. Убрала дом, вымыла, выскоблила полы, 
повесила занавески, постелила половики, истопила жарко баню, вымыла всю свою семью, 
состряпала вкусный обед и позвала в гости господ офицеров.

Капитанша научилась беречь копейку, но жалованье мужа, второго человека в крепо-
сти, позволяло пока жить безбедно.

Куцая степная весна сменилась жарким летом 1774 года. Где-то в горах Башкирии, Юж-
ного Урала еще полыхал пожар мятежа. Пугачевцы разорили и пожгли крепости Магнит-
ную, Карагайскую, Петрозаводскую, Степную, Санарскую. Взяли приступом и разграбили 
родную Ивану Крылову Троицкую крепость, напав с самой неприступной юго-восточной 
стороны. Успеху пугачевцев сопутствовала измена. Малочисленный гарнизон не смог про-
тивостоять 30 пушкам и 10-тысячному войску Пугачева, да и ворота были распахнуты на-
стежь изменником, дворовым человеком Александром Васильевым, — как пишет в своем 
исследовании Пушкин. Внезапным нападением генерал-поручик Декалонг 21 мая 1774 года 
разбил мятежников. «Крепость была спасена от пожара, но комендант, бригадир Фейервар, 
был убит накануне, а офицеры его повешены».

Жизнь в Яицком городке налаживалась. Солдаты вместе с жителями ставили новые 
дома, чинили крепостные укрепления.

Мальчишки с гиканьем и криками играли в пугачевщину. «Дети разделялись на две 
стороны: городскую и бунтовскую, — пишет Пушкин, по словам И. А. Крылова, — и дра-
ки были значительные. Крылов, как сын капитанский, был предводителем одной стороны. 
Они выдумывали разменивать пленных, лишних сечь. Отчего произошло в ребятах такое 
остервенение, что принуждены были игру запретить».

Так сколько же лет было летом 1774 года Ване Крылову, сыну отважного капитана, заво-
диле и зачинщику ребячьих игр, авторитетному смекалистому атаману городской детворы?

По официальным данным он родился в 1769 году, следовательно, ему было уже 5 лет 
и 5 месяцев. Мог ли такой малыш руководить уличными вольными, физически развитыми 
подростками казачатами, даже если бы он был на год старше, по второй версии, год рож-
дения 1768, ему было бы 6,5 лет? Любой здравомыслящий человек скажет, что сие невоз-
можно.

И здесь опять становится уместна наша версия — год рождения 1765-й, т. е. Ивану 
Андре евичу Крылову в феврале 1775 года было 10 лет. Бойкий подросток, да еще сын бое-
вого офицера, прославленного в Яицком городке, вполне мог пользоваться авторитетом 
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у местных казачат. С начала зимы мальчишки ладили салазки для катания с крутого обрыва 
реки Чаган, но Ване Крылову особенно нравилось, когда казаки «багрили» рыбу. Огромные, 
в несколько пудов, осетры, белуги, севрюги бились на серебряном льду Яика. Время подлед-
ного лова походило на праздник. Песни, шутки-прибаутки, скорая, наперегонки, работа, 
множество саней, нагруженных богатым уловом, дымящиеся костры, дразнящий запах на-
стоящей ухи навсегда остались в памяти подростка и впоследствии перелились в басни.

В конце января 1775 года, в теперь уже переименованный Уральский городок, дошла 
весть о казни Емельяна Ивановича Пугачева. Андрей Прохорович Крылов, обделенный на-
градами и повышением в чине за верную службу, подал челобитную об «увольнении от 
воинской службы в статскую», ссылаясь на расстроенное здоровье… Но героического ка-
питана давила больше обида. Служба в Карабинерском эскадроне Московского легиона, 
куда он был зачислен, сулила не только быстрое продвижение по службе, но и требовала 
значительных расходов на обмундирование. Ботфорты, кивера, парики, ментики, шарф с 
золотыми кистями, выпушки, галуны, мундиры, украшенные дорогими побрякушками, 
пряжки — стоили не одну сотню рублей и безродному офицеру были не по карману.

Как всегда, высокие посты и награды получили не те, кто воевал в передних рядах, а те, 
кто был ближе к власти.

За А. Крылова заступился начальник Тайной комиссии по делу Е. Пугачева граф По-
темкин, тогда он был генерал-адъютантом, знавший капитана по обороне Яицкого городка, 
приславший хороший отзыв, но высокое заступничество опоздало. Военная коллегия веж-
ливо сообщила, что Крылов А. П. уже отчислен в статскую службу. И ему следует обращать-
ся в Сенат. Раздосадованный отставной офицер решил уехать с семьей на родину в Тверь, 
где жила его мать, Матрена Ивановна.

Тверь
Старинный русский город на пути из Москвы в Петербург, после страшного пожара 

1763 года отстраивался заново. Екатерина не пожалела огромной суммы в 250 тысяч рублей 
для его скорейшего восстановления. С раннего утра до позднего вечера через Тверь в север-
ную столицу и обратно катились кареты, коляски, рыдваны; скакали фельдъегеря и курье-
ры; тянулись бесконечные обозы с товарами и продовольствием.

Андрей Прохорович Крылов не узнавал родной город, покинутый им в ранней юности 
и до слез радовался встрече. Ему опять повезло. Все ж тайное покровительство имело силу. 
Теперь уже коллежский асессор А. П. Крылов был назначен членом губернского магистра-
та, только что образованного Тверского наместничества, а вскоре получил и весьма солид-
ное повышение по службе — стал его председателем.

Такие должности давались на «кормление». Многочисленные чиновники завидовали 
ему, человек с «понятием» мог бы развернуться тут на славу. И вот профессиональный воин, 
честный боевой командир, вся жизнь которого — строгая дисциплина и беспрекословное 
повиновение подчиненных, окунулся в запутанные дела купцов,мещан, промышленников. 
Кляузы, жалобы на чиновников, полицию, бесконечные ссоры окрестных помещиков ста-
вили в тупик неопытного начальника, к тому же подчиненные ему чиновники, повытчики, 
столоначальники, не таясь, брали гостинцы, приношения с обеих тяжущихся сторон и так 
запутывали даже простые дела, что разобраться в них неискушенному Крылову-старшему 
было весьма непросто. Взятки он, ни в каком виде, не брал, считая это делом противозакон-
ным, и льстить начальству не умел.

Младшему Крылову, Ивану, после пыльного степного городка, Тверь казалась сказочно 
прекрасной. Ему здесь нравилось все: и бесчисленные речушки, впадающие в Волгу, и зе-
леные сады, и модные лавки, трактиры и увеселительные заведения, где допоздна гремела 
музыка и пировали именитые дворяне и богатые купцы.

Но отец, хоть и уделял все свободное время своему сыну, был строг и крут на руку, 
требовал неукоснительного подчинения, как прежде от своих драгун. Впоследствии Иван 
Андреевич рассказывал, что отец отдал его в учение французу-гувернеру: «…Учитель был 
не слишком сведущ… Я был дитя, как все. Играл, учился не отлично, иногда меня даже 
секли».

Андрей Прохорович и сам был неплохим педагогом. Еще находясь в Троицкой кре-
пости, он выучил свою неграмотную жену писать и читать так, что она, оставшись вдовой, 
даже подрабатывала чтением псалтыря по покойникам. А сына Ивана азам чтения он обу-
чил еще в Яицком городке, в девятилетнем возрасте. И теперь заботливый отец приобщал 
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сына к чтению серьезных книг. А в его заветном сундучке было целое сокровище. Здесь 
и мудреный роман Хераскова «Процветающий Рим», и «Пригожая повариха», и «Адская 
почта», и журналы Новикóва «Трутень» и «Живописец». И притчи Сумарокова, и рома-
ны Эмина «Похождения Мирамонда», и знаменитый «Письмовник» — о русском языке, и 
«Примерные анекдоты русских», но более всего Ванюше нравились «Эзоповы басни с нра-
воучениями и примечаниями» в переводе академика С. Волчкова, а басню про Ворону и 
Лисицу он выучил наизусть.

В Твери почти единственным культурным учреждением была духовная семинария во 
главе с архимандритом А. Верещагиным, включившим в обучение историю и физику, во-
преки религиозным канонам того времени. Там же поощрялось пение божественных Ка-
нонов, декламация своих стихов, а в предрождественские дни разыгрывались явления из 
«Вертепа», и даже из местной жизни. Отец частенько заходил в семинарию и брал с собою 
сына Ваню. После таких посещений впечатлительный 11-летний мальчуган разыгрывал 
дома сцены, изображая на разные голоса то базарных торговок, то будочников, то прачек, 
то купцов.

Настоящим открытием для Ивана Крылова было посещение семейства Львовых — пред-
седателя уголовной палаты, богатого местного помещика, в какой-то степени подчиненного 
председателю губернского магистрата А. П. Крылову. Роскошные покои, до блеска натертые 
полы, бесшумные, вышколенные слуги в одинаковых кафтанах, два барчонка в бархатных ко-
стюмчиках — произвело на будущего баснописца неизгладимое впечатление. Дети Львова 
приступали к обучению и решено было за «компанию» взять и Ваню Крылова.

Вскоре выяснилось, что он и на скрипке играет, и к французскому языку прилежен, а 
по русскому языку и арифметике далеко опережает своих сверстников.

В 1776 году в семье Крыловых родился второй сын, Левушка, а Ивану уже шел 12 год. 
Вскоре подоспела и бумага — Иван Крылов определялся подканцеляристом нижнего суда 
в Калязине, где он должен был только числиться, а не служить, своего рода дворянская при-
вилегия, как и в армии, для скорейшего продвижения по службе.

А здоровье Андрея Прохоровича становилось все хуже, тяжелый кашель разрывал 
его легкие, да и частые поездки по службе были мучительны, и 17 марта 1778 года, когда 
старшему сыну Ивану исполнилось 13 лет и полтора месяца, отца не стало. Установление 
именно этого факта весьма важно для фиксации подлинной даты рождения Ивана Андрее-
вича Крылова. На эти же лета указывают и близкие друзья Крыловых: госпожа Карлгоф и 
М. Е. Лобанов, сотрудник по работе в Публичной библиотеке. Они писали, что Иван Ан-
дреевич лишился отца на тринадцатом году своей жизни, и что они это слышали от самого 
И. А. Крылова. Как известно, из этических соображений о таком прискорбном факте обыч-
но принято говорить без искажений.

Еще более убедительные факты приводит Е. Н. Львова, жена председателя уголовной 
палаты. Она пишет, что И .А. Крылов был принят в дом Львовых еще при жизни его отца, 
12-летним мальчиком, за год до кончины А. П. Крылова, и продолжал к ним ходить, став 
«молодым человеком».

Из этого можно легко установить, что И. А. Крылов родился не позднее 1765 года.
После смерти отца бедственное положение семьи Крыловых вынудило искать заработка. 

С помощью сослуживцев Андрея Прохоровича (видимо, помог все тот же Львов) Ванюшу 
Крылова перевели из Калязина в Тверской губернский магистрат, уже в настоящую службу.

Львовы не были чужды литературных интересов. Их близкий родственник Н. А. Львов 
жил в столице, слыл известным поэтом, дружил с Г. Державиным, В. Капнистом, И. Хемни-
цером, и они, Львовы,считали себя людьми просвещенными и покровительствовали бедно-
му сироте, имеющему незаурядные литературные способности.

В 1778 году, по совету сослуживцев мужа (возможно, что это был все тот же Львов) 
вдова Мария Алексеевна обратилась с прошением на высочайшее имя, где писала, что 
«с лишением мужа осталась с двумя сынами, из коих одному десятый, а другому второй 
год… Повелите на пропитание наше и воспитание детей определить, что Вашему величе-
ству Всевышний бог на сердце положит». Но ответа от императрицы так и не дождалась.

Ивану Андреевичу в то время шел 14-й год. Эта разница в четыре года будет преследо-
вать великого сатирика до самого конца дней и внесет путаницу в его биографию.

Но если И. А. Крылов так и не получал сфальсифицированную четырьмя годами госу-
дарственную пенсию в подростковом возрасте, не был виновен в подлоге, то почему он не 
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поправлял своих биографов, не внес упорядоченность в хронологию своего жизнеописа-
ния, не указал точной даты и места своего рождения, чего он боялся?

Зная свое довольно шаткое имущественное положение, он как стоящий математик, ре-
ально взвесив все «за» и «против» своего возможного признания в подлоге в документах, и 
исходящие от сего грядущие неприятности, Иван Андреевич пришел к единственно пра-
вильному выводу. Чтоб не потерять свой престиж в обществе и избежать дурных вместе с 
этим последствий, он решил не вмешиваться в работу биографов, превратив все в забавное 
их действо.

Санкт-Петербург
29 июля 1782 года, в возрасте 17 с половиной лет Иван Крылов взял в магистрате месяч-

ный отпуск и уехал в Питер на поиски службы и места жительства. И опять ему помог все 
тот же сослуживец отца, статский советник Львов. Он дал И. А. Крылову письмо к важному 
сановнику, президенту Академии художеств И. И. Бецкому, имевшему большое влияние 
при дворе, и в сентябре 1783 года, в возрасте 18-ти с половиной лет, будущий баснописец 
был принят в Петербургскую Казенную палату, на должность канцеляриста с жалованьем 
25 рублей серебром в год.

Следует отметить, вопреки мнению некоторых биографов Крылова И. А., начальство 
к нему и в Твери, и в Петербурге относилось весьма благосклонно, если его отсутствие на 
службе «заметили» только спустя год.

По официальной же версии в год переезда в Петербург Ивану Крылову якобы было 
13 лет. Было бы весьма наивно полагать, что подросток из провинции в одиночку пред-
принял довольно рискованное путешествие в столицу, получил аудиенцию у знатного 
вельможи, и был устроен в государственное столичное учреждение. Но все сходится, если к 
13 годам добавить недостающие четыре года.

Жизнь в северной столице для И. А. Крылова началась довольно удачно. Протекция, 
по которой он устроился в палату, имела силу. Через два месяца службы он получил чин 
провинциального секретаря с повышением жалованья.

Итак, в 1783 году Ивану Андреевичу Крылову шел 19-й год, а не 15-й, как утверждает 
существующая ныне официальная версия, закрепленная Михалковым в 1969 году.

В Питере Крыловы сняли две небольшие комнатки на окраине столицы в Измайлов-
ском полку, в одном из домиков, где селились отставные военные, мелкие чиновники, ме-
щане. По вечерам восемнадцатилетний Иван корпел над своей первой комедией «Кофей-
ница», которую он начал еще в Твери. Переписывал, переделывал, правил, и когда решил, 
что пьеса закончена, понес ее издателю Б. Брейткопфу. Тот, прочитав ее, оценил в 60 рублей 
ассигнациями — немалые деньги. Но юноша пожелал вместо денег взять у него книги Раси-
на, Мольера, Буало. Здесь надо заметить, что финансовые дела молодого драматурга были, 
видимо, не так плохи, в противовес мнению биографов советского периода.

«Кофейница» на сцене так и не появилась, зато благодаря знакомству с образованным 
немцем-издателем, истым театралом, начинающий литератор подружился со знаменитым 
актером и переводчиком Иваном Дмитриевским, руководителем труппы Эрмитажного 
театра, который ввел его в круг известных актеров Плавилыцикова, Сандунова С, познако-
мил с ведущими драматургами того времени Д. Фонвизиным, Я. Княжниным. В 1789 году, 
в возрасте 24 лет, И. А. Крылов сближается с замечательным издателем, европейски обра-
зованным мыслителем, переводчиком Вольтера и Мерсье, своим тезкой, Иваном Герасимо-
вичем Рахманиновым, состоятельным помещиком Тамбовской губернии, прямым предком 
выдающегося русского композитора и пианиста XX века С. В. Рахманинова. В дальнейшем 
И. А. Крылов входит в узкий круг корифеев русской литературы: А. С. Пушкина, Н. В. Гого-
ля, В. А. Жуковского, Н. И. Гнедича, К. Н. Батюшкова и других.

Рассматривая юношеский петербургский период жизни И. А. Крылова, следует заме-
тить, что если опять же принять официальную версию, что великому сатирику в то время 
(1783 г.) было лишь 14 лет, то не укладывается в голове, как в Твери, еще в 12—13-летнем 
возрасте он замышляет и создает довольно талантливое сатирическое исследование нравов 
того времени.

Довольно серьезный издатель-европеец вряд ли бы снизошел до первоначальных опы-
тов неказистого подростка, а ведущие актеры и драматурги России вряд ли приняли бы его 
в свою среду. Эти мнения полностью совпадают с мнением многих современников, хорошо 
его знавших, а также исследователей-крыловедов XIX, XX веков и нашего времени.
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На этом автор заканчивает свою версию по исследованию подлинных фактов места и 
года рождения великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова.

Все вышеперечисленные сравнения, исследования, воспоминания современников са-
тирика, а также психологические возможности юного Крылова, по мнению автора, дают 
право утверждать, что

Иван Андреевич Крылов родился в Троицкой крепости (ныне город Троицк), 
бывшей Оренбургской губернии (ныне Челябинской области) 2 февраля (13 нового 
стиля) 1765 года.

Примечания
1. Годы жизни И. А. Крылова — 2 (13) февраля 1765 — 9 (21) ноября 1844 гг., он прожил 

29 082 суток, 79 лет, 8 месяцев и 6 дней, а не 76—75 лет, как утверждается официально. Умер 
в день иконы Божьей матери Скоропослушницы, а родился в светлый праздник Сретенья 
Господня, в год кончины М. В. Ломоносова.

2. Некоторые факты из жизни И. А. Крылова:
1) Ординарный академик по отделу русского языка и словесности Российской Акаде-

мии наук, статский советник, писатель, мастер сатирического жанра, переводчик, владею-
щий несколькими европейскими языками. В 50 лет овладел и греческим языком.

2) Остроумный, жизнерадостный, неистощимый на выдумку, он был желанным гостем 
во многих петербургских домах.

3) Изрядный художник и знаток живописи.
4) Умелый чтец, актер, режиссер.
5) Замечательный скрипач. Играл не только соло, но и в трио, и в квартетах.
6) Охотник до математики.
7) «Иван Андреевич по утрам купался в канале вплоть до зимы. В ноябре, когда вода 

уже покрывалась льдом, он скачком проламывал лед и продолжал купанье до сильнейших 
морозов»*.

8) За время работы библиотекарем Императорской библиотеки он создал «Библио-
графический алфавитный указатель», которым пользовались более полувека, а книги, им 
собранные, служат до сих пор. 

г. Троицк

* Степанов Н. Л. Крылов. — М., 1963.

Петр Минеев

Нагайбаки (Крешеннер)*

Переезд
Каким-то образом потомственному казаку, бедному единоличнику удалось скопить 

деньжат и купить гнедого мерина. Эта лошадёнка-кормилица многодетной семьи дорого 
ему досталась. Дорожил он ею и ухаживал как за лучшим другом. Косил литовкой сено 
на зиму, возил сухостой берёзовый на дрова, мял навоз на кизяк, возил воду… Налоги на 
неё, по тем временам, были огромными. Она помогала ему вести домашнее хозяйство и 
использовалась при отлове волков и лис. Кроме того, у него была собака-овчарка, которая 
всюду следовала за ним, готовая в любую минуту прийти на помощь хозяину. Она счита-
лась фактически равноправным членом его семьи, соответственно, была «поставлена на до-
вольствие» и отношение к ней было ласковое, человеческое. И звали того кобеля Мальчик. 
Годы шли. Становилось всё труднее бороться в одиночку с причудами природы за своё 
«достойное» существование на земле. На полях начинали работать трактора, комбайны и 
автомобили, распугивая рёвом моторов зверя и птицу. Уходили они в отдалённые уголки 
района. Приходилось охотнику в самые лютые морозы, когда у волка и лисицы самый 
ценный мех, колесить по «заповедным уголкам Зауралья». Время торопило события. Се-

* Продолжение. Нач. в № 4/2010, 1/2011.
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мейство постепенно становилось многодетным. Стал он подумывать о постоянном месте 
работы.

Приближалась весна. Мутными потоками ручьёв «стекали снега» с полей и лесов в 
реки. Рано, первого апреля, тронулась Гумбейка. Шумной бурлящей лавиной, сметая всё 
на своём пути, двинулись талые воды по руслу реки. Каждый год всё население села от ве-
лика до малышей собирается на высоком левом берегу созерцать весеннее буйство вешних 
вод, которые заполняли прибрежные долины. Разливалась река, заполняя пространство от 
зернового тока колхоза имени Сталина, включая улицу Набережную (теперь она переиме-
нована в улицу Афанасия Бикимова в честь знатного казака-нагайбака).

Толпимся мы у самой воды, которая, прибывая, теснит нас. Между тем, плывут гро-
мадные ледяные торосы, пробивая дорогу водной стихии. В одно мгновение с треском вы-
ныривает наш маленький деревянный мосток и уносится течением. Стоим мы на своей 
наблюдательной площадке, и кажется нам, что плывём навстречу потоку, таково лёгкое 
головокружение.

Колхозники готовятся к посевной, мы — к переезду. Поддавшись уговорам сестёр, со-
блазнившись баснословными заработками старателей, Михаил Егорович принял решение 
переехать к сёстрам. На этот раз мать отсоветовала продавать дом.

Жители села отыскали унесенный половодьем мост среди выброшенных на возвышен-
ность островков камышей и водрузили «беглеца» на прежнее место, восстановив сообще-
ние между левым и правым берегами реки.

Погрузив на повозку семенную картошку и орудия труда (штыковые лопаты), отец с 
сыном переправились по мостику на правый берег и по грунтовой дороге, мимо древнего 
кладбища, направились по уклону в гору. По обе стороны от дороги на восток и на запад 
лежали не тронутые целинные земли, для обработки которых у колхоза в послевоенные 
годы просто не хватало техники. Вдоль дороги тянулись столбы линии связи и деревянные 
опоры высоковольтной линии электропитания. Передав вожжи сыну, глава семьи решил 
закурить. Достал из кармана куртки кисет, добротно сшитый из атласного лоскутка, в ко-
тором находилась махорка — «Маршанская» или крепкий рубленый самосад. Насыпав в 
газетную заготовку махры щепотку, он изготовил самокрутку. Осталось только прикурить 
с помощью огнива. Огниво состояло из камешка, металлической пластинки и трута. При 
этом надо было приговаривать непременно: «Чакма, чакма дай огня, не курил четыре дня». 
Когда трут загорался, можно было прикурить самокрутку. Этот ритуал исполнялся каж-
дый раз при возникновении желания покурить.

«Копытила» лошадка дорожную пыль под характерный треск коронного разряда. 
Справа непрерывной лентой зеленели кленовые посадки. Дорога пересекала лог, к тому 
времени высохший под тёплыми лучами весеннего солнца. Далее начинался подъём на 
холм, на гребне которого возвышался курган (Убэ тау). Курган завершался трангуляцион-
ной вышкой. Учеными археологами раскопки этого кургана ещё не проводились, поэтому 
трудно судить, к какому периоду времени он принадлежит, в ознаменование каких собы-
тий и в честь каких сражений был сооружён. Одно известно, что в былые времена летом 
население казачьей станицы № 3 проводило у подножья этого кургана жертвоприноше-
ния. Этот обряд поминовения усопших описан многими. Он сохранился со времён языче-
ских нагайбаков. За курганом начинается крутой спуск в низину мимо посёлка Курганный. 
В низине протекает в юго-восточном направлении речка Солодянка. Вода в ней солоновата 
из-за того, что она протекает по солончакам. Речка мелководная. Однако мост через неё 
выстроен высокий. Во времена паводков его тоже сносит: торчат только сваи, приходится 
преодолевать это мелководное препятствие через песчаный брод, который находится ря-
дом, левее моста. Далее следует крутой подъём на балканские гривы. На них заросли дикой 
вишни и берёзовые колки. Эти места грибные: население в изобилии собирает в берёзовых 
колках королевские грузди и боровички с коричневыми шляпками на толстенных ножках. 
Балканы — слово турецкого происхождения, в переводе на русский язык означает холмы, 
покрытые лесом.

Извлечённую из шурфа золотоносную глину надо было доставить на берег водоёма, 
где предстояло извлечь из породы крупинки золота. Этот процесс осуществлялся двумя 
способами: промывали породу в лоточках, как в старину, или же, при достаточном количе-
стве исходного материала добыча осуществлялась с помощью нехитрого приспособления, 
которое в народе прозвали «бегунком». Это сооружение состояло из трубы и поршня — 
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примитивное устройство водяного насоса. Один конец трубы опускался в водоём. В трубу 
вставлялся поршень и вода закачивалась на первый лоток приспособления, на который за-
сыпалась определённая порция породы в верхний лоток. Сюда же наливалась ртуть. По-
рода перемешивалась и подавалась насосом вода, которая смывала лёгкую пустую породу. 
Крупинки золота обволакивались ртутью и оседали на дне лотка, откуда на ощупь удаля-
лись. Занятия со ртутью не сулили ничего хорошего. Безграмотные люди, видимо, не знали 
о ядовитости паров этой металлической жидкости.

Восточнее Разреза был хуторок шахтёров под названием Фабрика. Вблизи него, чуть 
южнее, располагалось поле — Грозное, знаменитое тем, что оно было засыпано золотонос-
ным красным песком. Это поле было местом добычи детьми золотых крупинок. Детвора, 
после обильных дождей, которые вымывали крупинки драгоценного металла на поверх-
ность, собирала и несла добычу на приёмный пункт. Получали мизерные деньги, однако на 
конфеты хватало.

Продолжение следует.
с. Фершампенуаз

Олег Верный

Бах жив!
Не знаю, что толкнуло меня прийти на встречу литературного объединения… хотя 

знаю. Будучи технарём по образованию и по складу ума, я всё-таки издал вторую книгу по 
путешествию в волшебную Индию. Однако мне пришли отклики друзей и близких, про-
читавших её, что дневниковое произведение трудно для восприятия. А так как у меня есть 
материалы и по другим поездкам, то возникла идея перейти от стиля дневниковых записей 
к повестям или рассказам. Но для этого, мне надо было узнать «технологию» составления 
такой формы повествования. А где это лучше узнать, как ни у специалистов?

До этого я пару раз посещал собрания литобъединения. Эти посещения оставили в 
душе хорошее чувство, так как люди, приходящие сюда, не по наслышке знали состояние 
Творчества, и сознательно или подсознательно понимали, что это лучшее, что есть в жиз-
ни, — потому, что если бы этого не ощущали, то занимались бы только зарабатыванием «на 
хлеб насущный». А узнав однажды это непередаваемое словами состояние энергетического 
подъема, люди раз за разом стремятся вернуться туда, где существует большая вероятность 
вкусить этот сладкий нектар. Все выступающие старались быть искренними. Открытость и 
искренность не только притягивают, но сближают людей и укрепляют взаимоотношения. 
Так как я стараюсь развить в себе эти качества характера, то эти, пока незнакомые мне люди, 
уже являлись по сути, моими единомышленниками.

Так же, как и в первые наши встречи, несколько раз испытал приятные чувства, попав в 
атмосферу замечательных энергий, которые наполняли пространство вместе со звучащими 
строками стихотворений. Практиковал принятие стихотворений не с позиции складности, 
рифмы и правильных оборотов, а с позиции того, как они резонируют с моими внутренни-
ми чувствами. А что еще остается делать, если пока не знаю теорию стихосложения?

В одном из стихотворений услышал, что его автор, однажды прослушав органное вы-
ступление произведений Баха, оказался в замечательном состоянии Свободы, и увидел мир 
другими глазами. Он почувствовал, что и люди, находящиеся в органном зале, также из-
менились.

Немного позже, анализируя общение, понял, какой отклик это стихотворение нашло 
в моём сердце. Во-первых, ощутил то, что испытывал автор, слушая музыку в органном 
зале; затем понял, что состояние Любви передал мне не только автор стихотворения, но 
и музыкант, исполнявший в далёкое советское время в далёкой Риге произведения Баха. 
Через некоторое время пришло осознание того, что я получил «весточку» от Баха, ощутив 
ту энергию, в которой он находился, когда писал это произведение сотни лет назад. Бах 
жив до тех пор, пока частица его энергии востребована людьми и резонирует с их 
внутренней сутью.

Автор стихотворения, попав в энергию Творчества Баха, увидел, что люди, слушающие 
музыку, изменились вместе с ним, превратившись из «чопорных» дам в «понятных» жен-
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щин. Несколько позже осознал, что люди вокруг автора могли не изменится (возможно, 
дамы и не были чопорными), а изменилось видение автора.

Находясь в потоке энергий, созданных Бахом, автор увидел истинную сущность явле-
ний, увидел приятных людей, увидел бесконечность Вселенной. Я уверен, что в тот момент 
все люди, с которыми автор вступил бы в контакт, были бы ему родными и близкими. И в 
этот временной момент приоткрытия завесы, скрывающей Истину, он обнял бы даже гряз-
ного нищего, как своего брата.

Только дома осознал идею, заложенную в произведении: — Любовь, прошедшая 
сквозь века, изменила человека настолько, что мир вокруг него изменился очень 
сильно. Мир вокруг него изменился, потому что изменился взгляд этого человека на 
мир.

Как «пишущий» человек я вспомнил, что иногда, написав интуитивно строки, позже 
осознаёшь заложенную в них глубинную информацию. Этот опыт, вместе с открывшимся 
мне смыслом стихотворения о влиянии музыки Баха, натолкнул на мысль, что поэты и пи-
сатели имеют возможность попасть в поток Творчества, в поток Истины, в поток Красоты, 
в поток Интуиции, в поток Бога, в поток Любви, в поток Свободы, в поток Гармонии. Как 
ни назови вещь, суть её не меняется. Они являются трансляторами того, что проходит через 
них. Уверен, что Пушкин особенно не анализировал умом, есть ли рифма, а просто интуи-
тивно писал и писал.

Но почему только поэты и писатели? Все творческие личности, кто через слово, кто 
через звук, через краски или форму, — имеют возможность, попав в этот поток, передать 
его замечательную энергию другим. Вообще, похоже, то же самое происходит и с учёными. 
Иначе, как ещё можно объяснить, что Менделеев, проснувшись, записал информацию при-
шедшею во сне: периодическую таблицу химических элементов, впоследствии названную 
его именем. Попав в поток Творчества, он интуитивно принял то, что было так необходимо 
человечеству в тот момент времени.

Сейчас понимаю, что выдающиеся люди во всех областях деятельности: инженеры 
и изобретатели, спортсмены и военные, врачи и учителя, священники и политики, — это 
те люди, которые в большей степени умеют слышать и доверять своей Интуиции, 
которая никогда не обманет и не ошибётся.

Вот так, милый Бах, через многих людей позволил понять цель человеческого 
существования — учиться как можно чаще попадать в этот поток Любви.

Само собой пришло понятие, какое произведение «правильное»:
Если человек после прочтения произведения изменился, и стал совершать позитивные 

действия, даже просто стал думать о людях хорошо, значит, Любовь прошла через него, 
значит, это стихотворение, в котором заложена Истина. А если человек может передать 
эту энергию через произведение, прочитав, увидев или услышав которое изменятся другие 
люди (как мне стихотворение о Бахе помогло осознать многое и даже написать этот не-
большой рассказ — эссе), значит, этот автор — «правильный». Лично мне очень приятно и 
хочется общаться с такими людьми.

Становится понятным, для чего нужны творческие объединения людей. Для того, 
чтобы делиться энергией Творчества. Оказывается, этой энергией можно делиться. Не се-
крет, что окружение гениальных людей «подрастает» до их уровня. Очень многие, те, кто 
учился вместе с Пушкиным в лицее, стали выдающимися творческими людьми. После та-
кого духовного подъёма коллектива до уровня лидера происходит взаимопомощь, взаим-
ная «подпитка» друг друга. А какая замечательная вещь — обмен опытом! Ведь можно не 
тратить годы на наработку в себе тех или иных качеств, а воспользоваться коллективным 
опытом единомышленников, тем самым, сэкономить большое количество времени. Но для 
этого надо суметь услышать, понять и принять другое мнение. Это сделать просто, так как 
истинный опыт — это опыт Творчества, опыт Любви, опыт познания Красоты. А это 
отторгнуть невозможно. Вибрации людей, находящихся в этом состоянии, притягивают. 
Эти люди не живут по правилам, а правила создаются для них. Если стихотворение не в 
рифму, назовём его белым стихом. Что бы кумир ни сделал, например, если бы просто чи-
тал газету со сцены, зал останется полным, и все будут счастливы.

А как радуют сердце и притягивают взгляд влюблённые люди! Рядом с ними стано-
вится светлее и радостнее. Куда уходит грусть, тревога, злость, обида, раздражение, когда 
встречаешь таких людей? — Непонятно. Но они уходят, и в сердце поселяется беспричин-
ная радость. Людей, которые постоянно находятся в состоянии Любви, называют Святыми, 
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так как даже физически они излучают свет. Такие люди даже могут ничего не говорить, но, 
находясь вблизи такой личности, у любого человека, независимо от его «испорченности» 
или «благости», имеется большая возможность попасть в эти замечательные вибрации. 
Они доступны всем. Поэтому общение с такими людьми делают жизнь осмысленной. 
Такое общение — это огромная удача для любого человека.

Спасибо, дорогой Бах, спасибо всем, кто донёс до меня весточку от него, за второе от-
крытие, какое произведение «правильное». Также как и влюблённый испытывает сча-
стье, заботясь о любимом человеке, и не видит ничего плохого, также и произведения 
или действия, направленные на то, чтобы сделать счастливее других, будет нести в себе эту 
вечную энергию.

Развивая эту мысль легко прийти к выводу, что эти замечательные энергии делают 
«правильными» все сферы нашей жизни. Скрипку может сделать ремесленник, но только, 
творчески подойдя к своей работе, возможно превратить кусок дерева в шедевр, дарующий 
на протяжении веков радость миллионам людей. Творческая энергия, заложенная печни-
ком, столяром, архитектором, в печь, дворец, храм, будет радовать людей много лет спустя.

Ещё в большей степени имеются возможности у чиновников, врачей и особенно учите-
лей. У них имеются не только большие возможности, но и большая ответственность 
за то, как будут жить люди в своём районе, в родном городе, в стране. Но чтобы понять 
радость нахождения в состоянии Любви, надо по меньшей мере знать, что это такое, надо 
хотя бы раз попасть в это состояние. Поэтому развитие творческих способностей взрослых 
и особенно детей, это важнейшая составляющая гармоничной жизни человека, а значит и 
основа «правильного» общества, в котором я хочу жить. Это естественное желание любого 
человека.

Понимаю, что идея того, что Любовь является движущей силой всего в этом мире, — 
не нова. Энергия Любви пронизывает всё и всегда, и абсолютно у всех есть возможность 
«срезонировать» своим настроем, так сказать, «попасть» в поток этой энергии. Об этом го-
ворят поэты и писатели. Основной мотив «правильных» песен — об этом. Но для меня это 
были лишь слова. Я осознал, эту Истину благодаря многим людям, осознавшим её до меня 
и передавшим через свои произведения эту Истину мне.

Теперь стала понятна истинная причина, побудившая меня прийти на встречу 
литературного объединения.

Желаю всем находиться в чувстве Любви как можно чаще и дольше, ведь, узнав это со-
стояние, можно практиковать его, и тогда мир вокруг нас станет прекрасным.

г. Миасс

Александр Сухин

Необходимость гармонии общества с природой
Об этом вопросе иногда пишут и говорят, но нужного сущест венного содержания пока 

общество не выработало: признание Объ ективного материализма.
Столь важный вопрос, хоть он иногда учеными поднимается, не обходимость гармонии 

общества с природой, но раз его в программных документах правительства нет, то значит, 
он никогда по-настоящему остро не стоял и до сих пор не стоит, так как Объектив ный ма-
териализм не учитывается.

Да и вообще этому вопросу в истории уделялось очень незначи тельное внимание. На-
род и революционеры все больше требовали и требуют: хлеба, свободы, равенства, брат-
ства, социализма, народо властия, мира, пенсий и зарплат. Политики и руководители все 
больше обсуждали и обсуждают вопросы: монархии, абсолютизма, политических доктрин, 
политических партий, республики, незави симости, войн, выборы депутатов, сбор налогов 
и распределение бюджета.

Руководители большого уровня все больше увлекаются вопроса ми субъективизма и во-
люнтаризма, чем признанием законов космоса и природы. А народ до сих пор находится в 
бедности и безысходно сти, даже грамотные лица никак не могут на руководителей повли ять.

В результате чего в экологическом плане ситуация стала в обще стве критической. Уче-
ные многих направлений и многих стран пре достерегают и объясняют, что человечество 
стоит на грани вымира ния и коллапса.
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Данное беспокойство отмечается в программах документах, при нятыми на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию.

В документах отмечается: «Человечество столкнулось с противо речиями между расту-
щими потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти 
потребности». Предлага ется всем странам выполнить ряд мер. Но нужных мер ни у кого 
нет, в том числе и у России.

У руководителей и предпринимателей одна забота: любой ценой выполнить план и 
достичь прибыли, а у народа — получить зарплату. А природной среде, этому столь важ-
ному делу — ноль внимания. Что и плохо.

В лучшем случае на устранение различных источников загрязне ния окружающей при-
родной среде руководители изыскивают ми зерные средства вот и все. А народ только кри-
чит, чтобы завод не дымил, да речка была чистой. А в целом ни социально-экономические 
бедствия, ни экологические бедствия в обществе не налаживаются, а ухудшаются. Значит эти 
вопросы правильно не ре шены. Возникла необходимость эти вопросы конкретизировать.

Нет необходимости много приводить примеров и долго объяс нять. Это все есть в от-
дельных и специальных документах. Я просто буду предлагать, что желательно делать.

1. Признать и обеспечить Народовластие.
Первоначально: первую стадию народовластия, затем — вторую и, наконец, третью 

основную стадию народовластия, и все будет пра вильно сделано.
За всю историю человечества народ всегда был и есть умнее своих руководителей. 

Представители народа всегда опирались и опи раются на законы развития природы, чело-
веческого общества и мышления. А у руководителей только есть своя политическая док-
трина, которая не отвечала и не отвечает интересам народа. В на стоящее время, например, 
«рынок».

2. Признать и обеспечить Научный Способ производства матери альных благ.
Здесь надо выполнить сотни вопросов, но главные из них: через коллективную собствен-

ность на мелкие средства производства и. через общественную собственность на крупные 
средства производ ства обеспечить научное, точное планирование и люди должны ра ботать 
не на общий котел, а конкретно на себя, а от денежного об ращения и рынка отказаться.

Важно выполнить еще здесь один вопрос: любое производство, все виды человеческой 
деятельности, в том числе и бытовая дея тельность — всё должно быть безотходным. По за-
кону сохранения материи, все отходы должны идти в дело, тогда и не будет происхо дить 
загрязнения природной окружающей среды.

3. Признать и обеспечить Универсальные предприятия с землей. Здесь надо знать 
истинную, нужную и полезную списочную числен ность трудового коллектива. Соглас-
но множественным данным, она примерно складывается в пределах 2—3 тысяки человек. 
Ещё нужно знать норму земли на одного человека. Согласно необходимой вы живаемости 
определяется в два гектара. Но земля выделяется не на делом, а в качестве коллективного 
поместья и коллективной собст венности в пределах 60 кв. км, где половина коллективного 
поме стья культивируется с лесом. Да и во второй деловой части коллек тивного поместья 
будут находиться бесконечные аллеи, парки, плодовые сады и лесозащитные насаждения. 
Так что 70—75 % территории коллективного поместья будет находиться под лесом.

Все крупные поля по возделыванию сельскохозяйственных куль тур должны чередо-
ваться с лесозащитными полосами. А лес есть легкие планеты, сохранения влаги, чистого 
воздуха и место обита ния зверей и птиц.

Это истина и она одинаково нужна всем как руководителям, ученым, так и всему на-
роду. Поэтому, рано или поздно, но всё челове чество будет жить в условиях Универсальных 
предприятий, следо вательно, 70—80 % территории земной поверхности будет надежно по-
крыто лесом. Там, где леса нет, люди его быстро вырастят. Это есть основное условие гармо-
нии общества с природой. Признание Объективного материализма на деле.

Природа с животным миром и растительным ландшафтом будет находиться на посто-
янном саморегулировании и восстановлении, а люди, без ущерба природе, будут ею благо-
творно пользоваться.

Узкоспециализированные предприятия не обеспечивают людям порядка, достатка и 
покоя. Только через Универсальные предпри ятия добьются люди экономического процве-
тания, полного матери ального удовлетворения и всех преимуществ и удобств до бесконеч-
ности.

4. На каждом коллективном поместье приступить к строительст ву дворцов-термосов.
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Только на крупном жилом объекте можно эффективно использо вать солнечную энер-
гию и обильные отходы древесины. А на других малых объектах ветровую энергию и био-
газы. Общество может лег ко обойтись без атомной энергии и обезопасить себя от вредных 
вы бросов и всех аварий. При строительстве дворцов-термосов осуще ствляется экономия 
земли и стройматериалов. Это тоже все есть гармония общества с природой.

5. Рассредоточить крупные цеха по земной поверхности.
Крупные цеха большой промышленности придать по одному Универсальным пред-

приятиям и разместить их в лесу, так, чтобы их не было видно.
6. При вредных отходах крупных цехов поставить надежные очи стные сооружения.
При Универсальных предприятиях складываются условия Науч ной организации труда 

и расчётной производительности обществен ного производства. Что позволит при крупных 
цехах, у которых есть вредные отходы для людей и природы, поставить надежные Фильтры 
и прочие очистные сооружения, которые не допустят вредных выбросов ни в почву, ни в 
воду, ни в воздух

7. Остановить часть ненужной промышленности.
При народовластии возникнет доброжелательность всех народов и прочный мир на 

земле, когда война будет невозможной. Это зна чит, что вся лишняя вредная, опасная, тя-
желая, ненужная, военная, горная, химическая и металлургическая промышленность на 
60—70 % будет остановлена и разобрана в металлолом. Выбросов вообще не будет.

8. Признать саморегулирование трудовых коллективов.
При Универсальных предприятиях сходу возникает саморегули рование наличие на-

селения и в обществе в целом. А это значит, воз никает стабильное соотношение населения 
со средствами производ ства, жилым Фондом и природой. Не надо будет до бесконечности 
всё застраивать новые территории. Что так крайне необходимо для сохранения территории 
для природы.

9. Остановить строительство городов.
В связи с перечисленными мероприятиями, город, как ненужное порождение челове-

чества, становится не нужным. Города надо оста новить строить. Столь вредная скученность 
населения, промышлен ности и транспорта исчезнет. После чего экологическое равновесие 
быстро восстановится.

10. Признать Институт общенародной собственности на землю. Вся территория зем-
ли, согласно народовластия, должна быть распределена между Конкретными социально-
экономическими объ единениями людей, ни одного кв. км земли не должно оставаться 
бесхозным. Вот тогда и будет полный порядок, полная гармония общества с природой. 
Следовательно, тогда и не будет лесных по жаров и гиблых мест на земле и в воде. Наоборот, 
земля вздохнет облегченно, природа подымится, распушится, все звери, птицы, жи вотные, 
а в водоемах и морях рыба начнут восстанавливаться до нужного баланса всех. Природа воз-
родится и ноосфера тоже.

Вот кто эти вопросы признает, будет говорить об их необходимо сти и начнет претво-
рять их в жизнь, то тот и будет настоящим по борником необходимости гармонии общества 
с природой. Без этих вопросов, все остальное просто демагогия. Объективный материа лизм 
не признается.

Чтобы не повторяться по вопросам народовластия и по всем пе речисленным пунктам, 
очень подробно всё описано в трудах исто рических авторов, авторов разных стран наших 
дней и лично у меня. Я свои исследования сдал в Госархив в количестве 15 папок.

Как многие важные социально-экономические вопросы, так и этот важный вопрос: не-
обходимость гармонии общества с природой ещё тоже не решён. Но ради правильной, 
полноценной жизни людей его надо решить.

Решение экологического равновесия и гармонии общества с при родой заключается 
ни в отдельных вопросах, ни в отдельных узко специализированных предприятиях, ни в от-
дельных реках, озёрах и морях, а в земном шаре и в обществе в целом. В единой полноцен-
ной ноосфере и биосфере.

Чтобы обеспечить условия Универсальных предприятий, необходи мо признать Наро-
довластие и только тогда общество встанет на науч ный, честный и истинный путь своего 
развития до бесконечности.

«Рынок» представляет несовершенное общество, он существует не в интересах народа, 
а в интересах отдельных предпринимателей и до бесконечности представляет убеждения 
ложные, рынок ведёт челове чество не просто к бесконечному обнищанию, а к прямому кол-
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лапсу. Об этом пишут и говорят многие ученые, в том числе и США. Напри мер, Барри 
Коммонер в своей брошюре «Технология прибыли».

Поэтому, через «рынок» общество не может достигнуть никаких успехов.
Возможно, у президентов, у правительства, у марксистов-коммунистов, у некоторых 

руководителей и ученых, кроме «бюро кратизма» и «рынка», нет сведений о новой, полез-
ной и перспектив ной экономической политике. Теперь мы, коммунаристы, подсказы ваем, 
что есть. Это благоприятные сведения и теория о Совершен ном обществе. Подчеркиваем, 
что только через полноценные Уни версальные предприятия общество легко справится со 
всеми своими кризисами: политическими, экономическими и экологическими и обеспе-
чит себе полную гармонию с природой.

Здесь необходимо признать ни два, ни десять обязательных вопро сов, а целую — ты-
сячу, всю в целом полную обществоведческую нау ку, доведенную до дефиниции, согласно 
необходимой связи всех со бытий и явлений и их причинной обусловленности не в условиях 
аб страктно-социальной, эмпирической, субъективной системы в исто рии развития челове-
чества, а в условиях Конкретно-научной, объективной социальной си темы будущего. Тогда 
возникнет ноосфера в ее полном проявлении.

Если раньше мыслители-революционеры боролись против: мо нархии, крепостного 
права, телесных наказаний, неразумных расхо дов, но за социализм и народовластие.

То современные теоретики-мыслители предлагают отказаться от: наличия государств 
и рынка, продолжения строительства городов, безысходности народа и войн, но предлага-
ют признать Совершенное общество, гармонию общества с природой, народовластие и за 
признание Объективного материализма.

Все негативные категории об обществе представляют абстракт ную социальную систе-
му, а позитивные — Конкретную социальную систему.

Для этого, через Универсальные предприятия, необходимо при знать новую экономи-
ческую политику XXI века; новую, стабиль ную, плановую систему народовластия и новую, 
прогрессивную и перспективную цивилизацию общества. Все, что отвечает Объек тивному 
материализму и Второй эпохе.

Все эти параметры Совершенного общества должны признать не просто отдельные 
лица, движения и партии, ученые и даже коллек тив ученых РАН, а всё это должны при-
знать Президент, Правитель ство и все общество в целом

Только труд миллионов с наличием нужных централизованных органов, согласно знаний 
полной обществоведческой науки, приве дут общество к полным интересам одинаково всех.

Только тогда человечество примет ситуацию полной гармонии с природой, что и не-
обходимо для правильной жизни в обществе лю дей на миллионы лет.

Желательно образовать Всемирное Демократическое Правитель ство и которое бы, со-
гласно знаний полной обществоведческой нау ки и полного научного мировоззрения, при-
ступило бы к немедлен ному исполнению данных вопросов и спасению всего человечества. 
Только с признанием Объективного материализма возникает полная гармония общества с 
природой и ноосферой.

г. Челябинск
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